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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Основная тема этого выпуска — иранская философия каджарского и 
пехлевийского периодов (1794–1979), которой посвящен первый раздел. 
Из семи статей пять посвящены мыслителям каджарской эры — Мулле 
Али Нури, Мухаммаду Рида Кумшаи, Хадж Мулла Хади Сабзавари, Ага 
Мударрису Зунузи и Абу ал-Хасану Джилве, а две — ключевым фигурам 
пехлевийского периода, Мухаммаду Хусейну Табатабаи и Муртазе Мутах-
хари. (Статьи о Мехди Аштийани, Казиме Ассаре и Абу ал-Хасане Рафии 
Казвини, подготовка которых задержалась по ряду причин, войдут в сле-
дующий выпуск.)   

Во второй раздел вошли статьи, посвященные этике и философии рели-
гии. К нему примыкает третий раздел, посвященный философии языка и 
философии культуры. 

Четвертый раздел посвящен философии истории. 
Пятый раздел (самый большой по объему) составили статьи, посвя-

щенные различным аспектам и фигурам исламского мистицизма: Ибн 
Араби и его школе, Наджм ад-Дину Кубра и Фарид ад-Дину Аттару.   

*   *   * 

Основной темой следующего, восьмого выпуска станет «Платон и пла-
тонизм в шиитской философии».  

Материалы первых четырех выпусков ежегодника ныне доступны  
в электронном виде на сайте Института философии РАН 
(www.iph.ras.ru/ishraq1.htm). Материалы последующих двух выпусков будут 
выложены в скором будущем. 

*   *   * 

В заключение от имени редколлегии, Института философии РАН, 
Иранского института философии и Фонда исследований исламской куль-
туры выражаю искреннюю благодарность всем авторам настоящего вы-
пуска за предоставленные ими ценные материалы. 

 



FROM THE EDITOR 

The central theme of the seventh issue is the Iranian Philosophy of Qajar and 
Pahlawi Periods (1794–1979), to which the materials of the first section are de-
voted. Of seven articles, five deal with the main philosophers of the Qajar era—
Mullā ‘Alī Nūrī, Muḥammad Riḍā Qumshāʾī, Ḥājj Mullā Hādī Sabzavārī, Āqā 
Mudarris Zunūzī and Abū al-Ḥasan Jilwa and two—with the principal figures of 
the Pahlavi period, Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā’ī and Murtaḍā Muṭahharī. 
Several other figures of the Pahlawi period—such as Mahdī Āshtiyānī, Kāẓim 
‘Aṣṣār and Abū al-Ḥasan Rafī‘ī Qazwīnī—each deserve to be discussed in a 
separate article, and we hope to redeem this in the next volume. 

The articles dealing with the topics that pertain to Moral Philosophy and Phi-
losophy of Religion form the second section, which is followed by the third sec-
tion, dealing with the Philosophy of Language and the Philosophy of Culture.   

The fourth section is devoted to the Philosophy of History. 
The fifth section—the largest in the volume—deals with different aspects of 

Islamic mysticism, with a particular focus on Ibn ‘Arabi and his school, Najm 
al-Dīn Kubrā and Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār.  

*   *   * 

The main theme of the eigth issue will be Plato and Platonism in Twelver 
Shiʼi Thought.  

The contents of the first four issues are now available online at the website 
of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. 
(www.iph.ras.ru/ishraq1.htm). The materials of the more recent issues will be 
made available online soon. 

*   *   * 

In conclusion, on behalf of the editorial board, the Institute of Philosophy of 
the Russian Academy of Sciences, Iranian Institute of Philosophy and the Is-
lamic Culture Research Foundation, I would like to sincerely thank all authors 
of the current issue for their valuable contributions. 



I 

ИРАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
КАДЖАРСКОЙ И ПЕХЛЕВИЙСКОЙ ЭПОХ 

* 

IRANIAN PHILOSOPHY  
OF QAJAR AND PAHLAVI PERIODS 

Абд ал-Хусайн Хосровпанах 

(Иранский институт философии, Иран) 

ИСЛАМ И ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУРТАЗЫ МУТАХХАРИ
1

 

Человеческая жизнь постоянно стремится к внешнему материально-

му прогрессу и совершенству. Этот внешний прогресс накладывает свой 

отпечаток и на культуру. Помимо того что материальный прогресс че-

ловечества влечет появление новых воззрений, расширение сфер человече-

ской деятельности имеет свои сопутствующие и акцидентальные след-

ствия, которые должны быть взвешены на весах культуры.  

Автор статьи рассматривает мнение Муртазы Мутаххари по выше-

упомянутым вопросам. 

1. Суть вопроса и его значение для науки 

Сначала рассмотрим сущность и содержание вопроса — пожалуй, тем 

самым мы уже наполовину ответим на него. Этот вопрос на деле представ-

ляет собой парадокс, который можно сформулировать следующим обра-

зом: мы говорим об исламе как о путеводителе в жизни. Вместе с этим мы 

представляем его как вечную и завершенную религию, тогда как мирская 
                               

1
 Сокращенный перевод с персидского статьи «Ислам ва мук Öтад Öиййāт-и замāн аз 

дӣдгāх-и Шахӣд Мут�аххарӣ» (опубликовано в: РивāкÖ-и андӣша, 34 (1383 с.х./2004), 

с. 27–51). — Прим. пер.  
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жизнь человека постоянно течет и изменяется. Спрашивается: как сочетать 

между собой эти две посылки? Иными словами, как может ислам ответить 

на сложные и постоянно изменяющиеся вызовы, возникающие ввиду по-

стоянного изменения временных состояний? Я имею в виду вызовы эко-

номические, социальные и политические. Могут ли критерии и правила, 

установленные тысячу четыреста лет назад, дать удовлетворительные от-

веты на эти вызовы? 

Прежде чем рассматривать, как профессор Мутаххари разрешает эту  

проблему, установим, к какой области науки следует отнести данную апо-

рию и какая наука может разрешить ее. Вкратце ответ ученого состоит  

в том, что этот вопрос можно рассматривать по-разному. В той мере,  

в какой он связан с завершенностью ислама как религии, он рассматрива-

ется в спекулятивной теологии (каламе). В той мере, в какой он связан  

с областью религии и ожиданиями человечества от религии, он относится  

к философии религии. В других своих аспектах он связан с философией 

права, фикхом и религиозной эпистемологией.  

2. Определение требований времени 

Для пояснения сути апории Мутаххари анализирует ее концептуальные 

основы. Одно из ключевых представлений дискуссии обозначено терми-

ном «требования времени». Мутаххари пишет:  

Под требованиями времени подразумеваются требования среды, обще-

ства и человеческой жизни. Эти требования разрешимы посредством силы 

разума, инициативы и свободного выбора. Человечество, которое непре-

рывно стремится к лучшей жизни, постоянно находит все более совершен-

ные мысли, идеи, орудия и средства для удовлетворения своих экономиче-

ских, политических и духовных потребностей. Ввиду появления более со-

вершенных и более эффективных орудий и средств прежние менее дейст-

венные и менее эффективные орудия и средства уступают им место, вслед-

ствие чего человек, в свою очередь, тем или иным образом вступает в связь 

с новыми действенными факторами и средствами и становится зависимым 

от них и их особых нужд. Зависимость человека от его материальных и ду-

ховных потребностей и постоянное изменение и усовершенствование 

средств удовлетворения этих потребностей, в свою очередь, порождают 

ряд новых потребностей. Вследствие этого требования среды, общества и 

самой жизни в каждую эпоху меняются, и человек волей-неволей приспо-

сабливается к ним…
2
      

                               

2
 Мут Öаххари М. Х Ôатм-и нубувват. Техран, 1378 с.х./1999, с. 53.  
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3. Область действия законов ислама  

и критерий их изменения и неизменности 

Вторая концептуальная основа, требующая объяснения, — это законы 

ислама. По мнению Мутаххари, эти законы можно разделить на четыре 

группы: 

а) законы поклонения, определяющие отношения человека с Богом; 

б) этические законы, определяющие отношение человека к себе; 

в) законы, определяющие отношения человека с природой; 

г) законы, определяющие отношения между людьми. 

Перечислив эти четыре группы, Мутаххари отмечает, что изменения в 

первой группе законов могут быть лишь минимальными, тогда как законы 

четвертой группы находятся в постоянном изменении ввиду непрерывных 

изменений в обществе. Что же касается законов второй и третьей групп, то 

в данном контексте он не говорит ни об их постоянстве, ни об их изменчи-

вости (правда, в другом месте он утверждает безотносительный характер 

этических законов). О неизменности и изменчивости человеческих законов 

и прав Мутаххари придерживается следующего мнения: 

Зиждущиеся на естественных основаниях законы и права, исполненные 

живого динамизма и определяющие основные аспекты жизни, могут и 

должны согласовываться с изменениями жизни. Вернее, они могут опреде-

лять эти изменения, в то же время сохраняя свое тождество. 

Разумеется, чем более частен и более материален закон, то есть чем бо-

лее частную и особенную форму он принимает, тем меньше у него шансов 

на сохранение; наоборот, чем обще и духовнее он, тем более надежд на его 

сохранение
3
.  

4. Виды потребностей 

Установив концептуальные основы дискурса, мы теперь можем обра-

титься к его утвердительной части, а именно к установлению постоянства 

и/или изменчивости человеческих потребностей. Мутаххари полагает, что 

не все потребности человека претерпевают изменения и что не всякое из-

менение этих потребностей влечет изменение связанных с ними законов. 

Он делит потребности на первичные и вторичные, определяя их следую-

щим образом. 

Первичные потребности вытекают из телесной и духовной структуры и 

организации человека и характера его общественной жизни. До тех пор 

пока человек остается человеком и пока он живет общественной жизнью, 

                               

3
 Мут Öаххари М. Х Ôатм-и нубувват, с. 49, 52. 
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эти потребности сохраняются. Их можно разделить на телесные, духовные 

и общественные. Телесными потребностями являются, например, потреб-

ности в жилье, одежде, жилище и супруге. Духовными потребностями яв-

ляются, например, потребности в знании, добре, красоте и поклонении 

Богу. К числу общественных потребностей можно отнести потребности  

в содействии, обмене, справедливости, свободе и равенстве.  

Вторичные потребности вытекают из первичных. К ним можно отне-

сти, например, потребность в разного рода орудиях и средствах.  

Первичные потребности движут общество к прогрессу и жизненному 

совершенству; вторичные же вытекают из этого прогресса и стремления к 

совершенству — при этом они также движут человека к большему совер-

шенству.  

Вторичные потребности могут возникнуть или исчезнуть; первичные 

же не возникают и не исчезают. Однако некоторые вторичные потребно-

сти тоже не подвержены изменению. К числу таковых можно отнести по-

требность в общественном законе, вытекающую из потребности человека  

в общественной жизни.  

5. Связь изменяющегося с неизменным 

Разъясняя ключевую трудность, заключающуюся в неизменности му-

сульманского закона и изменчивости человеческих потребностей, Мутах-

хари рассматривает связь свойств неизменного и изменяющегося и обра-

щается к примеру иджтихада, одобренного в шиитском фикхе. Он, в част-

ности, ссылается на известное выражение Мухаммада Икбала «иджтихад 

является движущей силой ислама как религии»4 и на замечание Ибн Сины 

«поскольку временные состояния меняются и постоянно появляются но-

вые проблемы, необходимо, чтобы во всякое время были люди, сведущие  

в исламском законе и способные ответить на вопросы верующих»5 для 

подтверждения своей точки зрения.  

Для объяснения этой теории мы теперь должны обратиться к другим 

трудам Мутаххари.  

6. Определение иджтихада и его частей 

6.1. Мутаххари вкратце определяет иджтихад как достижение такого 

уровня эрудиции, который позволяет авторитетно судить о религиозных 

вопросах. Согласно шиитской традиции, он делит его на дозволенный и 

запретный.  
                               

4
 Цит. по: Мут Öаххари М. Х Ôатм-и нубувват, с. 69. 

5
 Ибн Сина. аш-Шифа: Илахиййат, с. 454, цит. по: Муртад Öā Мут Öаххарӣ. Низ Öāм-и 

хÖук Öȳк Ö-и зан дар ислāм. Кум, 1382 с.х./2003, с. 136.  
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Дозволенный иджтихад заключается в дедуктивных заключениях об 

ответвлениях (второстепенных принципах) на основе основ (первостепен-

ных принципов), то есть в приложении универсальных неизменных основ-

ных положений к частным случаям. От непогрешимых имамов до нас 

дошло предание: «Мы даем вам основы, предоставляя вам образовать от-

ветвления»6. То есть долг имамов заключается в изложении и разъяснении 

основных принципов, тогда как обязанность религиозных ученых — из-

влечь из них частные положения, подобно тому как, скажем, из общих 

принципов арифметики можно извлечь бесконечное число частных ариф-

метических положений.  

Запрещенный иджтихад же заключается в установлении закона или 

правила согласно собственному мнению. Он — один из источников суж-

дений о законе у суннитов. Он называется также иджтихадом силлогизма 

или иджтихадом собственного мнения. Сунниты полагают, что Писание и 

Предание дают нам ограниченное число правил, тогда как в жизни мы 

сталкиваемся с бесконечным множеством ситуаций — следовательно, мы 

нуждаемся в другом источнике правил. К тому же сунниты расходятся 

между собой во мнениях относительно критериев истинности иджтихада. 

Шафииты считают, что таким критерием может служить только силло-

гизм; другие школы фикха признают такие критерии, как наибольшая 

польза, наибольшая приемлемость, и аллегорическое толкование. Этот вид 

иджтихада отвергается непогрешимыми шиитскими имамами.  

6.2. Виды подражания 

Мутаххари, вслед за иджтихадом, делит подражание на дозволенное и 

запрещенное. Запрещенное подражание заключается в слепом следовании 

среде и обычаю. Дозволенное же подражание заключается в следовании 

факиху — хранителю религии, не угождающему прихотям собственной 

души и покоряющемуся своему Господу. Таким образом, обращение чело-

века, не осведомленного в вопросах религии, к знатоку религии само по 

себе еще не является дозволенным подражанием, так как должны быть 

соблюдены вышеперечисленные условия.  

6.3. Дозволенный иджтихад в эпоху имамов 

Некоторые полагают, что в эпоху имамов иджтихад как извлечение 

вторичных принципов от первичных не имел места и появился после нее, 

так как в эпоху имамов дверь знания была широко открыта, ибо на всякий 

вопрос можно было получить ответ от имама. На это Мутаххари замечает, 

что, во-первых, имамы обычно жили в Медине, поэтому обитавшие в дру-

гих областях халифата шииты не имели регулярного доступа к ним; во-

вторых, многие из них долгое время находились под домашним арестом 

                               

6
 Мухаммад Бакир Маджлиси. Бихар ал-анвар. Мешхед, 1398 л.х./ 1978, т. 2, с. 245.  
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или даже сидели в басрийской либо багдадской тюрьме; в-третьих, извест-

но, что имамы побуждали своих учеников изучать основы фикха и разре-

шали им издавать фетвы; в-четвертых, одна из причин появления иджти-

хада — в сочетании общего и особого, неограниченного и ограниченного, 

а также разрешение содержащихся в предании трудностей, то есть тех 

трудностей, с которыми сталкивались передатчики хадисов; в-пятых, по-

явление в эту эпоху произведений по фикху и основам фикха подтвержда-

ет потребность в иджтихаде в эпоху имамов. 

6.4. Требования, предъявляемые к муджтахиду 

Для осуществления иджтихада должным образом и для того, чтобы от-

личить истинное от ложного, муджтахид должен выполнить определенные 

условия и удовлетворять определенным требованиям. Мутаххари перечис-

ляет следующие предъявляемые к муджтахиду требования: 

а) муджтахид должен обладать познаниями в грамматике, морфологии, 

лексикологии, логике, теологии, основах фикха, коранической экзегетике, 

хадисоведении (в другом месте Мутаххари отмечает, что мнение муджта-

хида по вопросам права и психологии может измениться, и признает, что 

естественное усовершенствование наук обуславливает относительный ха-

рактер иджтихада; 

б) он должен исследовать частные вопросы, не отклоняясь от общих и 

универсальных принципов, полученных путем откровения; 

в) иждтихад является наиважнейшей обязанностью ученых общины; 

г) в известном смысле можно утверждать, что иджтихад ныне лишился 

своего подлинного духа, заключающегося в отзывчивости к новым вызо-

вам и стремлении дать правильные ответы на новые вопросы в соответст-

вии с универсальными принципами ислама.  

6.5. Иджтихад и недозволенное нововведение  

Акбариты, полагая, что иджтихад является недозволенным нововведе-

нием в исламе, отвергают его. Однако иджтихад является не чем иным, как 

дедукцией; недозволенным же нововведением является то, что привносит 

в веру то, чего в ней не было прежде. В науке же нововведение — не по-

рок, а достоинство. 

6.6. Относительность иджтихада 

Мутаххари считает иджтихад относительным понятием, имеющим ряд 

стадий совершенства и в каждую эпоху обладающим своими особенностя-

ми. Относительность понятия обуславливается двумя причинами — есте-

ственным усовершенствованием человеческого знания и мысли и неисчер-

паемостью исламских первоисточников.  
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7. Эпистемология иджтихада 

В зависимости от занимаемой ими позиции в вопросе эпистемологии 

иджтихада мусульманских ученых можно разделить на две части — тех, 

кто ошибаются, и тех, кто придерживаются правильного взгляда. Сунниты 

полагают, что воззрения всякого муджтахида верны и соответствуют дей-

ствительности, притом что одобрение двух противоположных фетв влечет 

сочетание противоположностей. Шиитские же факихи полагают, что суж-

дения о пригодном и непригодном объективны и объективное суждение, 

как правило, представляет собой одну из двух сторон противоречия. Сле-

довательно, иджтихад либо соответствует действительности, либо расхо-

дится с нею. Разумеется, установивший действительность муджтахид по-

лучит двойное вознаграждение, а совершивший ошибку — однократное.  

Из сказанного выше можно заключить, что не все потребности претер-

певают изменение — наоборот, некоторые из них неизменны. Так обстоит 

дело, например, с человечностью человека, человеческими ценностями и 

совершенствами, являющимися неизменными истинами. Следовательно, 

существует некая цепочка неизменных принципов, относящихся к чело-

вечности человека, его ценностям и достоинствам. При этом мы не отри-

цаем наличия изменяющихся ценностей, имеющих разные состояния.   

Мутаххари подчеркивает, что динамика ислама вытекает из него само-

го; он не результат внешнего воздействия: 

Некоторым законам ислама присуща гибкость и изменчивость, тогда 

как другим — прочность и неизменность. Поскольку в исламе изменяю-

щиеся законы зависят от прочных и неизменных, он никогда не становится 

зависимым от внешних обстоятельств
7
.   

Следовательно, ислам имеет два лика — неизменный и изменяющийся. 

Первый обращен к его основным элементам и правилам, как то столпам 

религии (молитве, посту, паломничеству и др.); второй — к частным пра-

вилам. Однако важно понять связь между неизменным и изменяющимся 

ликами ислама. Именно в сохранении этой связи и заключается задача 

муджтахида. Существование неизменного аспекта ислама основывается на 

правиле столкновения и предпочтения наиболее важного менее важному 

(например, предпочтение прав общества правам индивидуума), а также на 

правилах ограничения и обособления власти, на правилах отсутствия вре-

да и сопутствования друг другу религиозного закона и разума. Мутаххари 

приводит многочисленные примеры применения этих правил.  

                               

7
 Муртад Öā Мут Öаххарӣ. Исла ôм ва мукÖтад Öиййāт-и замāн. Т. 2. Техран, 1380 с.х./2001, 

с. 241.  
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7. Проблематические моменты связи  

изменяющегося с неизменным 

Мутаххари призывал мусульманских мыслителей к развитию критиче-

ского подхода и предостерегал от регрессивных и застойных настроений. 

Поэтому я, в меру своего скромного разумения, попытаюсь указать на не-

которые проблематические моменты его теории.  

7.1. Мутаххари не определяет четко область религии и не объясняет, 

что именно стремится устранить ислам и какие потребности и нужды он 

пытается удовлетворить.  

7.2. Он не объясняет, как связаны между собой сами неизменные эле-

менты и правила ислама.  

7.3. Что же касается связи неизменных и изменяющихся элементов, то 

неясно, связаны ли они только логически и причинно-следственно или же, 

помимо этого, они связаны и количественно. 

7.4. Потребности человека рассматриваются только с точки зрения пра-

ва и закона; экономические, политические, воспитательные и иные аспек-

ты остаются вне поля зрения ученого. 

7.5. Неясно, по какому критерию определяется естественность той или 

иной потребности. Так как универсальность является относительным и 

качественным понятием, неясно также, какой мерой универсальности 

должна обладать потребность, чтобы ее можно было определить как неиз-

менную. 

7.6. Непонятно, каким образом одна и та же вещь в одно время может 

быть референтом одного правила, а в другое — другого. 

7.7. В отличие от Мутаххари, мы полагаем, что иджтихад не является 

относительным и изменяющимся понятием — меняется лишь наше знание 

о некоторых положениях религии. 

8. Ислам и экономика 

Мутаххари полагает, что между исламом и экономикой существует как 

прямая, так и косвенная связь. Прямая связь заключается в том, что ислам 

содержит в себе ряд экономических установлений. Косвенная связь между 

исламом и экономикой имеет место посредством этики. 

9. Религия и идеология 

В ряде своих произведений покойный Мутаххари рассматривает вза-

имную связь религии и идеологии. Кратко укажем на несколько моментов.  
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9.1. Определения идеологии и школы 

Мутаххари понимает религию в двояком смысле — либо как свод обя-

занностей и запретов, либо как синоним идеологии. В свою очередь, он 

определяет общественную школу как практическую общественную систе-

му мысли. Иными словами, общественная школа есть своего рода средст-

во, служащее для достижения определенной цели8. 

9.2. Идеология и мировоззрение 

Мутаххари считает мировоззрение стержнем идеологии, а идеоло-

гию — логическим и необходимым следствием мировоззрения и сводит 

мировоззренческие разногласия к разногласиям идеологическим. Идеоло-

гия, в свою очередь, должна зиждиться как на философии, так и на рели-

гии, так как одна лишь теоретическая мысль, при отсутствии религии, не 

может являться основанием идеологии.  

9.3. Необходимость религиозной идеологии 

По мнению Мутаххари, религия должна быть помощником и путеводи-

телем человека, а идеология — объяснять ему, как следует жить, для того 

чтобы достичь счастья в этом и загробном мире. Он полагает, что ни от-

дельный человек, ни человеческое общество в целом своими силами не  

в состоянии ни построить государство, ни постичь философский смысл 

бытия, ни установить верные нравственные и экономические законы. Это 

возможно лишь посредством откровения9.  

Следовательно, заключает он, идеология и общественная школа явля-

ются необходимыми условиями общественной жизни. Если речь идет об 

исламской идеологии, то ее важнейшими аспектами являются ее связь  

с верой, идеологическое единство, всеохватность и универсальность, при-

ятие иджтихада как важнейшего средства познания и предпосылки для 

верного действия, соблюдение прав и свобод индивидуума, соборность, 

отсутствие вреда и наличие пользы, соответствие доводам разума, труд, 

запрет эксплуатации, запрет взяточничества и накопления, борьба с кор-

рупцией и равенство. 

 

Перевод с персидского Яниса Эшотса 

                               

8
 Муртад Öā Мут Öаххарӣ. Такāмул-и иджтимā‘ӣ-йи инсāн. Кум, 1390 с.х./ 2011, с. 115. 

9
 См.: Устāд Мут�аххарӣ ва равшанфикрāн. Техран, 1388 с.х./ 2009, с. 39–40. 
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Works 

The corpus of the works of Muḥammad Riḍā Qumshā’ī (1234–1306/1818–
1888)—all of which, except the poems, were written in Arabic—consists of 
scattered glosses on the Gnostic books of the old authors and a few short inde-
pendent treatises. Although the number of his works may not be particularly 
impressing, the precision and mastery with which he makes his points surprises 
every reader, making him praise the author. Thus, such eminent scholar as the 
late Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī preferred Qumshā’ī’s short glosses on the 
works of the Gnostics to the explanations of other commentators of the works of 
Muḥy al-Dīn Ibn ‘Arabī, with the exception of Ṣadr al-Dīn Qūnawī and ‘Abd al-
Razzāq Kāshānī, and called these glosses “unsurpassed.”2 

All Qumshā’ī’s works have been published in the collection of works of 
Ḥakīm Ṣahbā,3 where the text was established on the basis of several manu-
scripts, which were compared and collated with each other. Here is the list of 
these works: 

1) Poems (some of which where earlier published by Ṣadūqī Suhā);4 
2) the Risāla-yi Asfār-i arba‘a (it was earlier published as a gloss on the  

Asfār);5 
                               

1 This is an abridged English translation of the article “Barrasī-yi āthār wa afkār-i Āqā 
Muḥammad Riḍā Qumshā’ī” (Burhān wa ‘irfān, 4 (1383 Sh./2004), pp. 65–96). 

2 Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī, Sharḥ-i muqaddima-yi Qayṣarī, Qumm, 1365 Sh./1986, 
p. 585. 

3 This was his poet’s penname. He wrote excellent Ṣūfī poetry. 
4 Ṣadūqī Suhā, Manūchihr, Ta’rīkh-i ḥukamā’ wa ‘urafā’ muta’akhir bar Ṣadr al-muta’alli-

hīn, Tehran: Anjuman-i ḥikmat wa falsafa-yi islāmī-yi Irān, 1359 Sh./1980, pp. 53–57. 
5 Shīrāzī, Ṣadr al-Dīn, Asfār, 3rd ed., Beirut: Dār iḥyā’ al-tirāth al-‘arabī, 1981, 9 vols., 

vol. 1, pp. 13–16. 
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3) glosses on Ṣā’in al-Dīn Turka Iṣfahānī’s Tamhīd al-qawā‘id (the manu-
script of these, copied by Mīrzā Maḥmūd Qummī, is preserved in the library of 
the Theological Faculty of Tehran University, No. 768. They were also publi-
shed in Āshtiyānī’s edition of Tamhīd al-qawā‘id);6 

4) glosses on Ṣadrā’s Asfār (a copy is preserved in Malik’s library in Teh-
ran); 

5) glosses on Qayṣarī’s commentary on Ibn ‘Arabī’s Fuṣūṣ al-ḥikam (some 
of them have been published in Āshtiyānī’s editions of Qayṣarī’s commentary7 
and his treatises.8 Copies are preserved in the library of the Theological Faculty 
of Tehran University and in Malik’s Library); 

(Many of the below listed glosses, which can be treated as independent 
treatises, have been published either separately or as appendices to some Ṣūfī 
books. These include the Risāla fī waḥdat al-wujūd (a gloss on the first section 
of the introduction to Qayṣarī’s commentary); the Risāla fī farq bayna asmā’ al-
dhāt wa al-ṣifāt (a gloss on the second section of the introduction to Qayṣarī’s 
commentary); the Sharḥ ḥadīth al-zindīq (a gloss on the second section of the 
introduction to Qayṣarī’s commentary); the Risāla fī taḥqīq al-jawhar wa al-
‘araḍ fī lisān ahl Allāh (a gloss on the eighth section of the introduction to 
Qayṣarī’s commentary); the Risālat al-khilāfa (a gloss on the twelth section of 
the introduction to Qayṣarī’s commentary);9 the Risālat al-wilāya (glosses on 
Qayṣarī’s commentary on the chapter of Seth’s wisdom); scattered glosses on 
Qayṣarī’s commentary on different chapters of the Fuṣūṣ). 

6) glosses on the commentary of Ibn Sīnā’s Ishārāt; 
7) glosses on Ṣadrā’s al-Shawāhid al-rubūbiyya; 
8) glosses on Fanārī’s Miṣbāḥ al-uns; 
9) commentary on a passage from the morning prayer; 
10) the Risāla fī mawḍū‘ al-‘ilm (preserved only in an old lithographic edi-

tion, no manuscripts surviving); 
11) the Risāla fī radd jawāz intizā‘ mafhūm wāḥid fī al-ḥaqā’iq al-muta-

bāyyina. 

Ideas and teachings 

Before we proceed to a detailed discussion of Qumshā’ī’s teachings, it is 
necessary to explain his role in the development of philosophy in Islamic world. 
                               

6 Ṣā’in al-Dīn Turka Iṣfahānī, Tamhīd al-qawā‘id, ed. S. J. Āshtiyānī, Tehran: Anjuman-i 
ḥikmat wa falsafa-yi islāmī-yi Irān, 1360 Sh./1981. 

7 Qayṣarī, Dāwūd, Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam, ed. S. J. Āshtiyānī, Tehran: Shirkat-i intishārāt-i 
‘ilmī wa farhangī, 1375 Sh./1996. 

8 Qayṣarī, Dāwūd, Rasā’il, ed. S. J. Āshtiyānī, Mashhad: Chāpkhāna-yi dānishgāh-i Mash-
had, 1357 Sh./1978. 

9 These four treatises were appended at the end of Qayṣarī’s Rasā’il. 
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The development of Islamic thought can be divided into three phases:10 1) the 
period from Fārābī to Ibn Rushd; 2) the period of the school of Shīrāz (whose 
main representatives were the Dashtakīs father and son and Jalāl al-Dīn Davānī 
and their students); 3) the period of the school of Iṣfahān (whose foremost 
representatives were Mīr Dāmād and Mullā Ṣadrā). 

The Transcendent Wisdom of Ṣadrā, which is one of the deepest manifes-
tations of divine wisdom, remained for a long time neglected. In the course of 
the years, however, the depth of his thought became evident. One of the scholars 
who appreciated Ṣadrā’s teaching was Mīrzā Muḥammad Taqī Almāsī. Of 
course, the role of Mullā ‘Alī Nūrī should not be underestimated as well. Mullā 
‘Alī Nūrī was a student of Bīdābādī, who, in his turn, was a student of Mullā 
Khwājū’ī, the student of Mullā Muḥammad Ṣādiq Ardistānī, the student of Mullā 
Rajab ‘Alī Tabrīzī, ‘Abd al-Razzāq Lāhijī, Fayḍ Lāhijī and Ḥusayn Tunikabānī. 
Thus, Mullā ‘Alī Nūrī was the student of Mullā Ṣadrā with four intermediaries. 

Among the students of Mullā ‘Alī Nūrī were such outstanding figures as 
Ḥājj Mullā Hādī Sabzivārī, Mullā Ismā‘il Wāḥid al-‘Ayn, Mullā Āqā Qazwīnī, 
Ḥājj Muḥammad Ja‘far Langarūdī and Āsid Raḍī Māzandarānī. Mullā ‘Alī Nūrī 
taught in Iṣfahān. Four scholars, who had begun their careers in Iṣfahān, for 
different reasons moved to Tehran, where they created the school of Tehran and 
became famous as “the four sages.” These were Muḥammad Riḍā Qumshā’ī, 
‘Alī Mudarris Zunūzī, Mīrzā Abū al-Ḥasan Jilwa and Mīrzā Ḥusayn Sabzivārī. 
Of course, Qumshā’ī distinguishes himself among these four by his peculiar 
personality: apart from his proficiency in philosophical discourse and Gnosis, he 
was also the master of practical Ṣūfism. 

Although this is not a widely known fact, the chain of the teachers of the 
most prominent modern experts on philosophy and Gnosis leads to the school  
of Tehran and to Qumshā’ī in particular. This is a testimony to the importance 
of this figure in Islamic philosophy and Gnosis. 

Let us now briefly discuss Qumshā’ī’s views. 
He belongs to the Akbarian school. The examination of his Gnostic writ-

ings—most of which consist of commentaries and glosses—leads one to the 
conclusion that he focuses his effort mainly on the clear and correct explanation 
of the opinions of his predecessors, and that these writings contain few inno-
vations. However, this does not lessen his importance. In fact, the depth of his 
insight and his attention to the details are so inspiring that the late Sayyid Jalāl 
al-Dīn Āshtiyānī believed him to have been the greatest commentator of Ibn 
‘Arabī, who unified the speculative and revealed wisdom in the most perfect 
way. 

 

                               

10  Ghulām Ḥusayn Ibrāhīmī Dīnānī, Niyāish-i faylasūf, Tehran: ‘Ilm, 1386 Sh./2007, 
pp. 274–275. 
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1. Existence and God’s names and attributes 

a) the proof of the necessity of God’s existence. Qumshā’ī proposes the fol-
lowing proof of the necessity of God’s existence: the concept of existence is 
abstracted from and predicated to existence considered as such, namely exis-
tence taken in its absolute nature, regardless of any aspects of causation and 
delimitation, and this [absolute] existence is the referent of the concept. What-
ever is such, is necessarily existent by its essence. Hence, existence considered 
as such is necessarily existent by its essence. To explain the major premise, the 
essence of the thing from which the concept of existence is abstracted essen-
tially, consists in verification (taḥaqquq) and affirmation (thubūt). Hence, it is 
impossible that non-existence would appear to it as an accident, since this would 
entail a conjunction of contradictories, or a transformation of one of them into 
another, which is impossible—and this is what was sought. This proof solves 
many difficulties, according to the capacity of the thinker.11 

Concerning this proof, Jawādī Āmulī has made the following critical com-
ment: although it surpasses many other proofs, because it demonstrates the 
eternal necessity of the universal nature of existence (whereas most other proofs 
only establish the essential necessity of the latter), it contains the same difficulty 
which is found in the other proofs, since it rests on the assumption of verifi-
cation of the principle of existence in the external world. Thus, so far only the 
principality of the reality of existence and the participation of its concept have 
been proved. However, this is also compatible with verification of the external 
delimited existence and never entails verification of the principle of nature of 
existence as such, regardless of its limitations and degrees.12 

b) The individual unity of existence. In his glosses on the first section of the 
introduction of Qaysarī’s commentary on the Fuṣūṣ, after providing a detailed 
proof of the individual unity of existence, Qumshā’ī states that “the existence 
that is considered without any condition (lā bi sharṭ), or the nature of existence 
as such, exists by eternal existence (ḍarūrat-i azalī), and everything that is such 
is necessarily existent by its essence. Hence, the existence that is considered 
without any condition is necessarily existent by its essence. The common exis-
tence that encompasses all things is identical with this necessary existence in 
one aspect and differs from it in another. The aspect of identity entails unity, 
while the aspect of difference entails multiplicity. Through unity, the existential 
unification (tawḥīd-i wujūdī) is established; through multiplicity, the difference 
between the properties of necessity and possibility, descent and ascent, origin 
and return, and religions and divine laws appears. From what was said above, 
one can conclude that the unity of existence is an individual unity—namely, that 

                               

11 Ḥakīm Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, ed. Ḥāmid Nājī, Iṣfahān: 1378 Sh./1999, p. 187. 
12 Ṣā’in al-Dīn Turka Iṣfahānī, Tamhīd al-qawā‘id, p. 268. 



Iranian Philosophy of Qajar and Pahlavi Periods  *  Amīr Javān Ārāsta 24 

there is no other existence and other existent except Him, and that the possible 
existences are nothing but His manifestations, aspects and relations. 

The true existent art thou; 
The others are relations and aspects of consideration.”13 
Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī writes:  
“Some of the Ṣūfīs have said that there is no other true and genuine existent 

except the Real, and that the multiple existents that appear in our view are noth-
ing but sheer imagination and pure illusion, and that whoever sees the ‘other’ is 
squinting—‘whatever is in the created world, is imagination and illusion.’ It is 
said that some of the great men (i.e. Muḥammad Riḍā Qumshā’ī) have said: 
‘This claim entails the denial of divine laws, sent scriptures and God’s messen-
gers.’14 However, some of those who have made this claim cannot be accused of 
such denial. Thus, in some of his writings, Muḥy al-Dīn Ibn ‘Arabī denies any 
multiplicity whatsoever, stating that only the Real exists and that the existence 
of other existents is metaphorical, and that they represent nothing else but rela-
tions of the true existence. However, what he means here by relation is the ‘il-
luminative relation’ (which is perceived as a relation only in a certain aspect of 
mental consideration), not the categorical one.  

“Such relations are shadows of the Real’s existence—‘hast thou not seen how 
thy lord stretches the shadows?’ (Q. 25:45). The shadowy existences, in his view, 
do not pertain to the reality of existence, which is limited to the essence of the 
Real. The essential aspects and manifestations of the Real are nothing but such 
relations. They claim that in the external and objective world, there is only one 
self-subsistent essence. Since it is pure, it has no companion. Whatever appears to 
exist except this essence is nothing but its essential aspect and degree. Hence, the 
fixed entities and possible quiddities lack realization and verification. The possible 
existences are nothing but illuminative relations of the Real that eventually are 
reduced to Him. The world is nothing but the totality of these possible quiddities. 
If considered separately from the existential manifestations and self-disclosures of 
the Real, they are pure non-existents. When the great sages said that the world is 
an illusion, void of true existence, they meant exactly this.”15 

c) Fixed entities and entification  
Qumshā’ī views the fixed entities as the entifications and distinctions of di-

vine names. Externally, the entification is identical with the entified thing, but 
mentally they differ from each other, in the same way as quiddity in the external 
world is inseparable from existence, but differs from it in mind. Hence, the fixed 
entities are nothing but the divine names, which, if taken in a certain aspect, are 
the self-disclosures of the name “God,” but in another aspect are its parts. The 
                               

13 Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, p. 36. 
14 Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, p. 42. 
15 Qayṣarī, Dāwūd, Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam, p. 118. 
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world considered as “what is other than God” is the form of God’s names and 
the loci of their manifestation. Hence, what discloses itself in the form of the 
world is the Muḥammadan reality. 

Entification. Having quoted the following phrase from Turka’s Tamhīd al-
qawā‘id, “if we admit this, why is this impossible to treat the real entification 
and other entifications as modulations of absolute entification or homonyms,” 
Qumshā’ī explains: “Namely, if we admit that entification in absolute sense is 
not an accident, why cannot it be predicated to the real entification and other 
entifications in a modulated manner or as a homonym? Because in none of these 
cases it is necessarily viewed as something essential.”16 

In this regard, Javādī Āmulī remarks: “From this passage, it follows that the 
author has attempted to solve the difficulty by asserting the unity of the concept 
of entification. Hence, there is no point to talk about homonymy. As it is evident, 
various kinds of entification differ from each other only through their relation to 
different subjects. Hence, there is no place for modulation either, since these 
kinds coincide in one thing (namely, in the concept of entification) and differ in 
another. The commentator, however, reduces the passage to two difficulties—
but such reduction is evidently deliberate.”17 

d) The names appropriated by God to Himself (asmā’ musta’aththira) 
The Prophet said: “O God, I invoke Thee by every name in which Thou hast 

called Thyself, or hast taught to some of Thy creation or hast appropriated to 
Thyself in Thy knowledge of the Hidden.” “The names appropriated by God” 
are the names which no one except Him knows. Ibn ‘Arabī says: “The number 
of God’s names is infinite, like the number of possible things. Every possible 
thing has its own specific property and attribute. It has received from God a spe-
cific name, through which it acquires an attribute, by which it is distinguished 
from all other possible things. This is one of the greatest secrets, known to 
God’s people, and it is mentioned in the Prophet’s prayer ‘O God, I invoke Thee 
by every name in which Thou hast called Thyself.’ ”18 

One wonders whether these names manifest and disclose themselves like other 
God’s names or not. Qumshā’ī believes that these names remain permanently hid-
den in the name “Hidden” (al-bāṭin) and are not manifested in any way. Hence, no 
one knows them except God. However, Imam Khomeini believes that these names 
manifest themselves, but their locus of manifestation remains in the Unseen and in 
the name “Hidden.” In the Imam’s opinion, every God’s name—including the 
names appropriated by God to Himself—has a locus of manifestation.19 
                               

16 Ṣā’in al-Dīn Turka Iṣfahānī, Tamhīd al-qawā‘id, p. 89 (footnote). 
17 Javādī Āmulī, Taḥrīr-i tamhīd al-qawā‘id, Tehran: al-Zahrā’, 1372 Sh./1993, p. 323. 
18 Muḥy al-Dīn Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, ed. ‘U. Yaḥyā, Cairo: 1392 Sh./1972, 

vol. 6, p. 329 (fatḥ 452). 
19 Imām Khumaynī, Ta‘līqāt ‘alā sharḥ Fuṣūṣ al-ḥikam wa Miṣbāḥ al-uns, Tehran: Mu’as-

sisa-yi pāsdār-i islām, 1406 Sh./1985, pp. 22–26. 
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Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī agrees with the Imam, remarking that “none of 
God’s names is deprived of manifestation and flow in its loci of manifestation. 
The properties of these loci, however, follow the properties of the names, and 
the loci of manifestation imitate the reality, properties and specific features of 
the name that governs them. One of the properties of the names appropriated by 
God to Himself is the hiddenness of their reality. In the world of existence, the 
locus of manifestation is something that flows in all realities, simultaneously 
being appropriated by God to Himself.” 20  Thus, it was established, claims 
Āshtiyānī, that the essence of the Real has a name that God has appropriated to 
Himself, and that this name has a locus of manifestation outside. This opinion 
disagrees with the views of Ibn ‘Arabī, Qūnawī, ‘Abd al-Razzāq Kāshānī and 
Dāwūd Qayṣarī, who believed that a name appropriated by God to Himself does 
not have an external locus of manifestation.21  

2. Perfect Man (as the Seal and God’s Friend) 

One of Qumshā’ī’s most important works is the Risāla-yi khilāfat-i kubrā.22 
This treatise is in fact a collection of glosses, written by Qumshā’ī on the 12th 
section of the introduction of Qayṣarī’s commentary on Ibn ‘Arabī’s Fuṣūṣ al-
ḥikam, which deals with the issue of vicegerency after the Prophet. In addition, 
Qumshā’ī deals with the issue of friendship with God (walāya) in his glosses on 
the chapter of Seth (Shith), pointing to some problematic points in Qayṣarī’s 
interpretation of walāya. These glosses are sometimes treated as an independent 
treatise on friendship with God. 

Perhaps the most important issue discussed by Qumshā’ī in this treatise is 
that of the “Pole” (quṭb). He treats the Vicegerent as the Pole and, hence, makes 
relevant conclusions—e.g., that there can only be one vicegerent and, therefore, 
it is wrong to divide vicegerency into the manifest and the hidden, and vicege-
rents into wise and not so wise, and more and less knowledgeable, because there 
is always only one pole at any given time. In his Risāla-yi khilāfat-i kubrā, es-
tablishing the principle of vicegerency, Qumshā’ī says: “Our messenger was the 
seal of the prophets, therefore his law will remain valid until the Day of Resur-
rection… If [it is said that (?)] his call has not reached all inhabitants of the 
earth, or reached but [in some cases], there was no ‘proof’ who would take up 
his cause, [we answer that] in order to continue his cause and to spread his call, 
there must exist a ‘proof’ and ‘vicegerent.’ ”23 He then continues: “Such a vice-
gerent is appointed either by the community, or by the Prophet, or by God. Ho-
                               

20 Dāwūd Qayṣarī, Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam, p. 261 (of the introduction). 
21 Dāwūd Qayṣarī, Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam, p. 369 (of the introduction). 
22 Muḥammad Riḍā Qumshā’ī, Risāla-yi khilāfat-i kubrā, translated and commented by 

‘Alī Zamānī Qumshā’ī, Iṣfahān: Kānūn-i pazhūhish, 1378 Sh./1999. 
23 Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, p. 95. 
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wever, the first assumption is wrong, because people have no knowledge even 
of the station of the Imam, not to mention the knowledge of the names appropri-
ated by God to Himself. The second assumption is also wrong, since the Prophet 
too does not know the names appropriated by God to Himself. Hence, only the 
third one can be correct—namely, the vicegerent is appointed by God Him-
self.”24 

Qumshā’ī tries to associate the issue of the Greater Vicegerency with the is-
sue of God’s unlimited and unique knowledge. In this regard, he quotes the 
Qur’ānic verse, “nor shall they encompass aught of His knowledge except as He 
wills” (Q. 2:255), which contains certain particularly subtle points. 

He views the stations of vicegerency and God’s friendship as the highest 
ranks accessible to the human being that have their source in the highest levels 
of God’s names and attributes, namely in the rank of divinity. This rank is 
higher than all other ranks and contains in itself all names and attributes and all 
perfections and goods. Qumshā’ī attempts to found all his proofs on logical 
premises and, simultaneously, on “the taste of unveiling” and Gnostic principles, 
in order to make them true and certain.25 

3. God’s Friendship and Its Seal 

As for God’s friendship and its seal, Qumshā’ī raises some queries against 
Qayṣarī’s treatment of the issue. It must be kept in mind that Muḥy al-Dīn Ibn 
‘Arabī’s own account of the issue is discrepant and contradictory. In this regard, 
Muḥsin Jahāngirī says: “Nowhere else, apart from the discussion on the seal of 
the friendship, is his account so confused and contradictory. From some of his 
remarks, it follows that he himself claims to be the seal of the friendship—thus, 
in one of the verses, he says: ‘Without doubt, together with Jesus, I am the seal 
of friendship, through the Hāshimid’s right of inheritance.’ Accounts of Ibn 
‘Arabī’s dreams, transmitted from him, testify to his claim to the station of the 
seal of friendship. In one of such accounts, he says that he awoke and thanked 
God, and interpreted the dream to the effect that he among his followers was 
like the Messenger among other prophets—and perhaps he was the one with 
whom God had sealed the friendship.”26 Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī in this 
regard remarks: “Some Shī‘ī Gnostics—such as Ḥaydar-i Āmulī and more re-
cently Qumshā’ī and his student Mīrzā Hāshim Rashtī and the latter’s students 
Mīrzā Mahdī Āshtiyānī, Mīrzā Muḥammad ‘Alī Shāhābādī and Mīrzā Aḥmad 
Āshtiyānī—have attempted to interpret all that Ibn ‘Arabī says in this regard in 
accordance with the Shī‘ī principles and laws. For this reason, in some cases, 
they argued with the earlier commentators of Ibn ‘Arabī, in particular with 
                               

24 Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, p. 96. 
25 Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, pp. 97–98. 
26 Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, vol. 6, p. 472. 
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Qayṣarī. Some of their objections against Qayṣarī are reasonable. However, Ibn 
‘Arabī’s discussion of the issue of friendship is confused and contradictory. This 
contradictoriness led to the different interpretations, given by Sunnī commenta-
tors (such as Qayṣarī) and Shī‘ī scholars. In some of his works, Ibn ‘Arabī calls 
imam ‘Alī the seal of the absolute friendship and describes him as the noblest of 
the creatures. Elsewhere, however, he describes Jesus as the most virtuous of all 
God’s friends after the Prophet and, for this reason, calls him the seal of the 
absolute friendship. At the same time, Ibn ‘Arabī and his followers assert their 
belief in the existence of the Promised Mahdī.”27 

Having established the introductory premises and briefly discussed the opin-
ion of Ibn ‘Arabī, we shall now examine Qumshā’ī’s own opinion on the issue. 
As it was mentioned above, this examination will be based mostly on the Risālat 
al-walāya, which represents a collections of glosses on the chapter of Seth 
(Shith).28 

Ibn ‘Arabī says in the chapter of Seth: “This knowledge is only accessible to 
the seal of messengers and the seal of God’s friends, and other messengers and 
prophets receive it only through the niche of the seal of messengers. When the 
messengers receive it, they profit only from the light of the seal of God’s friends. 
Prophecy and messengerhood come to an end, whereas friendship never ceases. 
The messengers, insofar as they are God’s friends, receive what was mentioned 
above only through what reaches them from the niche of the seal of God’s 
friends. What can we say then about God’s friends of lower degrees? Although 
the seal of friends follows the law that was established by the seal of messengers, 
this does not diminish his degree in any way. Jandī in his commentary describes 
Jesus as the absolute seal of common friendship, and Ibn ‘Arabī—as the seal of 
the specific Muḥammadan friendship.”29 In this regard, Qumshā’ī says: “The 
specific friendship—namely, the Muḥammadan friendship—sometimes is limi-
ted to a certain word or limit; at other times, however, it is absolute and has no 
limit and bound—in which case, it serves as the locus of manifestation of all 
God’s names, attributes and essential self-disclosures.” 

The Muḥammadan friendship, thus, can be either absolute or delimited. Each 
of them, in turn, is divided into degrees. The degrees of the delimited friendship 
differ from each other by number, whereas those of the absolute one, by inten-
sity. Either of these two kinds of friendship has its own seal. A certain religious 
scholar of Muḥammad’s community can simultaneously be the seal of the de-
limited friendship and a legatee (waṣī) of the seal of the absolute friendship. 
However, sometimes the absolute friendship is understood as the common 
friendship and the delimited Muḥammadan friendship as the special friendship. 
                               

27 Āshtiyānī, Sharḥ-i muqaddima-yi Qayṣarī, p. 16. 
28 Ṣahbā, Majmū‘a-yi āthār, p. 111. 
29 Mu’ayyad Jandī, Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam, Mashhad: Chāpkhāna-yi dānishgāh-i Mashhad, 

1361 Sh./1982, pp. 235–234. 
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In this way, the apparent confusion in the statements of the great Gnostics is 
eliminated. Returning to the previous discussion, we say: imam ‘Alī is the seal 
of God’s friends in the absolute Muḥammadan friendship, taken in the first 
sense, and, simultaneously, the seal of the delimited Muḥammadan friendship, 
taken in the second sense. In turn, Jesus is the seal of the absolute friendship, 
taken in the second sense (i.e., as common friendship.—transl.), and Ibn ‘Arabī 
himself can be the seal of the delimited Muḥammadan friendship, considered in 
the first sense. Mahdī the Resurrector is the seal of the absolute friendship in the 
first sense and the seal of the delimited Muḥammadan friendship in the second 
sense (the difference between him and his ancestor imam ‘Alī will be explained 
later). When we say that this or that person is the “seal,” we do not mean that 
there will be no God’s friends after him. Rather, we mean that he possesses the 
highest degree of friendship with God and nobody has come closer to God than 
he has. Hence, God’s true friend and the absolute seal is Muḥammad, because 
he is the locus of the manifestation of the name Allāh, which contains in itself 
all other God’s names. Qumshā’ī quotes Ibn ‘Arabī, who says about the Prophet: 
“He is the first manifested entity in the realm of existence, and the closest to 
him of all people is ‘Alī, who is the imam of the world and the secret of all mes-
sengers.” From this quotation, Qumshā’ī concludes that, according to Ibn ‘Arabī, 
the seal of the absolute friendship is imam ‘Alī, not Jesus. He gives three proofs 
that lead to this conclusion. 

1) Ibn ‘Arabī explicitly says that, of all people, ‘Alī is the closest to Muḥam-
mad. This presupposes closeness both in form and meaning. Whoso is the clos-
est, is the seal of this friendship; there is only one seal possible. ‘Alī is the 
teacher of Gabriel, who is one of God’s friends, whereas Jesus was created from 
Gabriel’s breath—and, hence, he is a spirit that comes from him. 

2) Ibn ‘Arabī describes ‘Alī as the “imam of the world.” Jesus belongs to 
this world. Hence, ‘Alī is his imam, and the imam precedes his follower. 

3) Ibn ‘Arabī calls ‘Alī “the secret of all messengers.” Jesus is one of these 
messengers; hence, ‘Alī is his secret, too. The “secret” of the messengers con-
sists in their friendship with God. Hence, ‘Alī’s friendship is the absolute friend-
ship which is present in all limited friendships. Should someone object to this by 
saying that Ibn ‘Arabī in a number of passages describes Jesus as the seal of 
God’s friends, we would answer that what he means in these cases is the com-
mon friendship which is the counterpart of the special friendship, not the com-
mon friendship that contains in itself both of these friendships. 

Ibn ‘Arabī mentions that the messengers see the Real not in their capacity of 
messengers, but in the capacity of God’s friends. Hence, they see the Real from 
the niche of the seal of God’s friends. In this regard, Qumshā’ī says: “Qayṣarī 
here describes the seal of friends as someone who is the perfect locus of the 
manifestation of the sealing (i.e., last.—transl.) messenger, and this description 
is correct. However, he then identifies this seal as Jesus, but this identification is 
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erroneous, because the closer the locus of manifestation is to the thing which it 
manifests, the more perfect it is, and none of God’s friends is closer to the (last) 
messenger than ‘Alī, because God says: ‘Our selves and your selves’ (Q. 3:54).” 

‘Alī’s being the seal of God’s friends does not contradict Mahdī’s being the 
seal of God’s friends, because they represent the totality of one and the same 
identity. 

Concerning the seal of Muḥammadan friendship, Ibn ‘Arabī says: “The seal of 
the Muḥammadan friendship is a man from the Arabs, who is the most valued of 
them, in terms of his origin and generosity.” The seal of the Muḥammadan friend-
ship after whom there will be no other friends is a man from the Arabs—Ibn 
‘Arabī here has the awaited Mahdī in mind. The expression “who is the most valued 
of them, in terms of origin” testifies to this, because Mahdī belongs to the tribe of 
Quraysh, which is the noblest of all Arab tribes and also the most generous of them. 
Ibn ‘Arabī then remarks that this man lives in our age. He then notes that what he 
has in mind here is the seal of Muḥammadan friendship, whereas the seal of the 
common friendship after whom there is no God’s friend [of that kind] is Jesus. 

Qumshā’ī says: “Qayṣarī believes that Ibn ‘Arabī here refers to himself as 
the seal of the Muḥammadan friendship. However, as we said above, he is the 
seal of delimited Muḥammadan friendship, not of absolute one. What is at issue 
here, is the seal in terms of time, and Ibn ‘Arabī is not such a seal, because Mah-
dī will come after him. In addition, Ibn ‘Arabī’s own words invalidate Qayṣarī’s 
interpretation, because he is not ‘the most valued of the Arabs, in terms of ori-
gin,’ since he belongs to the tribe of Ṭayy, which, in terms of origin, is less no-
ble than the Quraysh. Nor is he the most generous of the Arabs. Qayṣarī quotes 
another passage, in which, as he believes, Ibn ‘Arabī also refers to himself: ‘To 
the world will come someone, who, by the station of his appropriation, deserves 
that his friendship be the seal; his name will be tied with the Prophet’s name, 
but his character will differ from that of the latter’s. As for the awaited Mahdī, 
he belongs to the Prophet’s progeny and kin, whereas this seal belongs not to the 
Prophet’s progeny in flesh, but to his progeny in terms of race and moral quali-
ties.’30 In order to differentiate between these two seals, Ibn ‘Arabī explains that 
the latter one is not the awaited Mahdī. Whereas Mahdī belongs to the Prophet’s 
progeny in flesh, this is not the case with the other seal. The use of the definite 
article also indicates that the seal at issue here is different from the Muḥam-
madan seal, which is Mahdī. Hence, Ibn ‘Arabī first refers to Mahdī and then to 
himself, and there is no contradiction between these references.” 

To conclude, let us summarize Qumshā’ī’s objections to Qayṣarī. 
1) It is not Jesus who is meant by the “seal of God’s friends,” because the 

closer the locus of manifestation is to the thing it manifests, the more perfect it 
is, and none is closer to the Prophet than ‘Alī. 

                               

30 Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, vol. 2, p. 50. 
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2) Other expressions used by Ibn ‘Arabī, as well as circumstantial evidence, 
also testify that by “the seal of God’s friends” he means ‘Alī. However, the ex-
pression “the seal of friends” in different contexts is used by Ibn ‘Arabī in dif-
ferent senses. 

3) Qumshā’ī endorses Ibn ‘Arabī’s opinion about the absolute friendship. 
However, he refuses identifying him as “the seal of Muḥammadan friendship.” 
Instead, he believes that Ibn ‘Arabī ascribes this title to the awaited Mahdī (and 
lists the quotations from Ibn ‘Arabī’s works that support this view). 

4) However, Qumshā’ī admits that, in the passage, “To the world will come 
someone…” (quoted above), Ibn ‘Arabī is speaking of himself. The seal at issue 
here is the seal of delimited (and not absolute) Muḥammadan friendship. The 
seal of the absolute Muḥammadan friendship seals it in terms of time, whereas 
this is not the case with the seal of the delimited one. 

 
Translated from Persian by Janis Esots 
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ON CORPOREAL RESURRECTION 

The corporeal resurrection is regarded as one of the most important philoso-
phical issues, in particular since the time of Mullā Ṣadrā. The opinion of Āqā Mu-
darris Zunūzī on this issue is based on the following principles: 1) after death, the 
soul leaves its traces and specific characteristics in the particles and elements of 
the body; 2) these traces and specific characteristics initiate the substantial motion 
and existential transformation of the particles of the body. Eventually, this motion 
creates the conditions for the reunion of the body with its soul at the Resurrection, 
to the effect that no other soul is suitable for the unification with that body. Ac-
cording to Zunūzī’s view, by providing a philosophical explanation that is in bet-
ter agreement with the Qur’ānic verses and traditions, it is possible to solve the 
logical contradictions inherent to the opinion of Ghiyāth al-Dīn Dashtakī. Cer-
tainly, if such a view is presented, it will be superior to the views of the rivals. The 
question is whether Zunūzī’s view on the corporeal resurrection can indeed be 
treated as such. In particular, it is asked if his view is superior to that of Mullā 
Ṣadrā. The author argues that Zunūzī’s opinion lacks the necessary philosophical 
certainty and, therefore, cannot be regarded as superior to the opinion of Ṣadrā. 

The opinion of Mullā Ṣadrā on corporeal resurrection was received in diffe-
rent ways by the later philosophers. Although most of them endorsed his inter-
pretation, some of them, while accepting Ṣadrā’s philosophical system and its 
key principles, rejected his view on the corporeal resurrection, proposing their 
own opinions on this issue. The most important of these alternative opinions 
belongs to Āqā Mudarris Zunūzī.1 In his Sabīl al-rashād, Zunūzī criticizes the 
                               

1 This opinion was first discussed in Zunūzī’s additions to Ṣadrā’s Asfār and then in an in-
dependent treatise entitled the Sabīl al-rashād. Dr. Ibrāhimī Dīnānī in his book Ma‘ād az 
dīdgāh-i Ḥakīm Mudarris Zunūzī (Tehran, 1368 Sh./1989) discusses this view in detail. Sayyid 
Jalāl al-Dīn Āshtiyānī in his commentary on Ṣadrā’s Zād al-musāfir (Mashhad, 1357 Sh./1978) 
also gives an account of it and criticizes it. 
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Ash‘arī interpretation of religion and Ṣadrā’s view on the corporeal resurrection. 
In his opinion, neither the Ash‘arīs nor Ṣadrā provide correct interpretation of 
the issue that agrees with the Qur’ān and the traditions. He claims that only he 
himself was able to correctly interpret these texts and the indispensable elements 
of the Islamic religious creed they contain.2 

Zunūzī believes that the Ash‘arī views not only contradict the rational and 
philosophical principles, but also disagree with the requirements of transmitted 
knowledge, since the Qur’ānic verses and traditions testify that this world pos-
sesses a certain structure, which is completely different from the structure of the 
hereafter. Thus, the Qur’ān says: “…from changing your forms and creating you 
(again) in (forms) that ye know not. And ye certainly know already the first 
form of creation: why then do ye not celebrate His praises?” (56:61–62).3 From 
this verse and from some traditions, it follows that there is a fundamental diffe-
rence between the creation of this world and that of the hereafter, for which rea-
son it is impossible to identify the hereafter with this world. In addition, the 
soul’s return to this material world after death entails metempsychosis and its 
undesirable consequences. From Zunūzī’s criticism of the Ash‘arī views, it fol-
lows that, first, in his own teaching, the difference between this world and the 
hereafter is not eliminated and that the soul’s return to the material body, after 
its separation from the latter, through physical death, is impossible; second, that 
this teaching is immune to the undesirable consequences of metempsychosis—
namely, the attachment of two souls to the same body or the fundamental dis-
crepancy between the soul and the body. 

Mullā Ṣadrā, in order to avoid these consequences and to maintain the dif-
ference between this world and the hereafter, argued that the latter is a purely 
immaterial world, which exists solely in human perception. In addition, he as-
serted that the body of the hereafter—which is an imaginal one (that is, has form, 
but no matter)—while related to the body of this world, assumes its shape in 
accordance with the habits and intentions of the soul.4 Zunūzī dismisses Ṣadrā’s 
opinion, claiming that it eliminates the difference between the body of the isth-
mus (barzakh) and that of the hereafter. In his view, the world of the Resurrec-
tion and the hereafter differs both from this world and the isthmus, but the latter 
difference, he claims, is ignored by Ṣadrā.5 

 
 

                               

2 Āqā ‘Alī Mudarris [Zunūzī] Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, ed. M. Kadīvar, 3 vols., 
Tehran, 1378 Sh./1999, vol. 2, p. 92. 

3 The translations of the Qur’ānic verses are by Abdullah Yusuf Ali (The Holy Qur’an, 
translated by Abdullah Yusuf Ali, Ware: Wordsworth Editions, 2000). 

4 Shīrāzī, Ṣadr al-Dīn, Asfār, 3rd ed., Beirut: Dār iḥyā’ al-tirāth al-‘arabī, 1981, 9 vols., 
vol. 9, p. 205. 

5 Shīrāzī, Asfār, vol. 9, p. 277 (footnote). 
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I. Exposition of Zunūzī’s View 

In order to preserve the difference between the body of the isthmus (barzakh) 
and that of the hereafter, Zunūzī identifies the body of the hereafter with the 
body of this world. Of course, he does not assert that the restoration of the non-
existent (i‘āda-yi ma‘dūm) takes place (as some some Mutakallims did). Nor 
does he argue that the soul returns to its body of this world from its immaterial 
spiritual station (which entails metempsychosis). Instead, he claims that the par-
ticles of the body that remain after the separation of the spirit, through the sub-
stantial motion and the existential essential transformation, achieve such degree 
of perfection that they become worthy of conjunction and unification with the 
soul, without the latter’s leaving its station and attaching itself to the body.  
In this way, both the difference between this world and the hereafter is pre-
served, because the soul that belongs to the hereafter does not return to this 
world, and the undesirable metempsychosis is avoided, since the body of the 
hereafter consists of the particles of the original body that, through the substan-
tial transformation, ascend to the station of the soul. Since the specific charac-
teristics of the soul are preserved in this body, the relation between the body of 
the hereafter and the soul is also preserved. This congruity also prevents the 
assignment of another soul to the same body, and the aporia of the multiplica-
tion of the souls is thus solved.6 

Like Ghiyāth al-Dīn Dashtakī, Zunūzī believes that the soul is related to the 
body and its parts in two ways. One of these relations persists as long as the 
body is alive, i.e., until death. The other relation is established after the death, 
when the body is subjected to corruption. Of course, Zunūzī’s account of these 
two relations between the soul and the body differs from that of Dashtakī Junior, 
because the former tries to use the principles established by Ṣadrā—such as the 
principality and modulation of existence and the substantial motion—in order to 
prove the existence of these two relations, while the latter was not aware of those 
principles. Thus, Zunūzī’s doctrine of corporeal resurrection can be treated as a 
corrected version of Dashtakī’s teaching. Let us now see if the changes intro-
duced by Zunūzī solved the difficulties that Dashtakī’s theory contains. 

Zunūzī knows well that a complete separation of the soul from the body and 
its particles makes the restoration of their relationship impossible—unless we 
have to endorse metempsychosis. Hence, if the body of the hereafter is identical 
with the body of this world, some sort of relationship must exist between them 
even after death.7 

According to Zunūzī, the soul is connected with the body in two ways.  
In this world, this connection is two-fold—namely, it rests on the mutual rela-
tion between the soul and the body, in which the soul assumes the necessitating 
                               

6 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 93. 
7 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 104. 
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function, while the body performs the preparatory role. The soul relates to the 
body as its true cause, while the body to the soul as the preparatory one. After 
death, the body ceases to exert any influence on the soul, whereas the soul, 
which has achieved its perfection, ceases to experience a need for the prepara-
tory cause, i.e., the body. Therefore, after death, the relation becomes unilat-
eral—namely, while the soul continues to exercise its necessitating influence on 
the body, shaping and forming its particles, the body does not influence the soul 
in any way. This connection, which can be viewed as the remnant of the influ-
ence that the soul exerted on the particles of the body in this world, initiates the 
substantial transformation of the particles and the formation of the body of the 
hereafter, so that, through the existing relation, the necessary physical harmony 
between the soul and the body of the hereafter is established, and the attachment 
of another soul to the body is avoided, thus ruling out metempsychosis. 

As mentioned above, Zunūzī masterly uses Ṣadrā’s principles in order to 
demonstrate the necessitating connection of the soul with the body after death, 
thus apparently avoiding the difficulties present in Dashtakī’s theory. Before 
discussing Zunūzī’s teaching in detail, it must be explained that some passages 
of Ṣadrā’s (and Sabzavārī’s) texts contain allusions to a certain kind of relation-
ship between the soul and the body after death (although elsewhere, in turn, 
Ṣadrā explicitly denies such relationship). It appears that Zunūzī was influenced 
by these allusions. 

“When the soul leaves the body, its closest subject disintegrates, and the  
faculties of the soul which operated in it disappear, whereas the state of the fur-
thest subject changes, to the effect that either its species and its substance 
(which constitutes the matter of the soul) are extinguished and waste away, or 
the soul deposits in it the form which preserves the matter in accordance with its 
nature. It is, however, difficult to explain how exactly this depositing takes place. 
If this form is an act of the soul, it disappears with the latter. If it is not an act of 
the soul, but is matter that acquires another form, separate from the soul, then 
the soul is not the acquired substance imposed upon the matter.”8 

“The closest subject” is the mixture which comes into being due to the soul’s 
management of the body, while “the furthest one” is the matter and the elements 
and the complex structures that form the body before the soul is attached to it. 
According to the above-quoted explanation, after death and the soul’s separation 
from the body, the furthest object of the soul’s attachment—namely, the ele-
ments and the complex structures that are present in the body, with their specific 
features, owing to which they were worthy of attaching the soul—either loses 
these features and becomes annihilated, or retains the form owing to the deposit 
of the soul in it and subsists. In Ṣadrā’s opinion, it is difficult to provide a philo-
sophical proof of this depositing—or, to state it more directly, according to 

                               

8 Shīrāzī, Asfār, vol. 8, p. 48. 



Iranian Philosophy of Qajar and Pahlavi Periods  *  A. Kiashemshaki 36 

Ṣadrā’s doctrine, it is impossible to demonstrate such depositing. Notably, in his 
gloss on the relevant passage of the Asfār, Sabzavārī remarks that visiting the 
dead makes sense only if we endorse the aforementioned depositing.9 From 
Sabzavārī’s gloss, it, however, follows that such connection cannot be viewed as 
the foundation of the life in the hereafter. On the contrary, the weaker this con-
nection becomes, the stronger grows the life of the hereafter. In other words, 
although some weak connection between the soul and the body persists after 
death, it gradually fades away, whereas the life of the hereafter, in turn, becomes 
more and more manifest, until eventually the perfect life of the hereafter is ob-
tained through the complete elimination of the soul’s connection with the body 
of this world. 

On the other hand, for Zunūzī, the deposit plays a crucial role in his interpre-
tation of the corporeal resurrection. In his view, the bodily particles, aspiring to 
reach the level of the soul, are transformed through the substantial motion, and 
upon the Resurrection, as the body of the hereafter, become united with the soul, 
which is their principle. One of the chapters of his Sabīl al-rashād claims that 
complete deposit is the lot of those drawn near to God: their bodies are pre-
served intact in the grave many years after their death—as was the case with the 
body of Shaykh Ṣadūq, when it was unearthed a thousand years after his death.10 

 
Critical analysis of Zunūzī’s View 

Let us now ask, how the following can be philosophically proved: 1) that the 
soul deposits its specific characteristics, related to its ipseity, in the particles and 
elements of the body; 2) that these deposited characteristics initiate the substan-
tial motion and existential transformation of the aforementioned particles, even-
tually creating proper conditions for the conjunction of the body of the hereafter, 
produced from them, with the soul, so that no other soul possesses the necessary 
features for the unification with that body? In addition, is it possible, by pro-
viding a more satisfactory explanation that better agrees with the Qur’ānic 
verses and traditions, to solve the difficulties that were present in the pre-
Ṣadrian theories—in particular, in the theory of Ghiyāth al-Dīn Dashtakī? Cer-
tainly, if one provided an explanation of the corporeal resurrection that was in 
better agreement with the Qur’ānic verses and traditions and, simultaneously, 
did not entail any logical discrepancies, such explanation would be preferred to 
the others. Does Zunūzī’s theory match these criteria? Let us investigate this. 
We shall first examine the foundations of his theory, as it is presented in the 
Sabīl al-rashād and, partly, in the Badāyi‘ al-ḥikam, and then assess them from 
the logical point of view, evaluating their coherence and mutual compatibility. 

                               

 9 Shīrāzī, Asfār, vol. 8, p. 49 (footnote). 
10 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 98. 
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I.1. The Unificational Composition of the Soul and the Body 

The composition of two things can be of different kinds—e.g., intelligible, 
magnitudinal, external, true, relative, unificational (ittiḥādī) or annexational 
(inḍimāmī). Here we understand the composition of the soul and the body as an 
external one, in which the parts of the compound affair enjoy an external exis-
tence—as this is also the case, e.g., with any body, which is composed of form 
and matter, or the human body, which consists of the bodily parts and elements. 
It is evident that external composition is only possible in material substances, 
but not in immaterial ones. The composition of the soul and the body is, of 
course, an external one, since either exists in the external world. However, one 
wonders whether the composition that brings the soul and the body together is 
unificational or annexational. We intend to show that, in fact, the unificational 
composition is identical with the true one and annexational with the relative one. 
Ṣadrā prefers the terms “unificational” and “annexational,”11 whereas Zunūzī in 
the Sabīl al-rashād favors the terms “true” and “relative.”12 

In any case, we have to discuss two issues here: 1) what are true and relative 
compositions? 2) how can one establish that a certain compound thing is com-
posed by true composition? In reply to the first question, Sabzavārī in his Sharḥ 
al-manẓūma says that the criterion of the true composition of a compound thing 
is the presence of the true unity in it, in such a manner that both parts of this 
compound affair experience mutual need in each other and exert influence upon 
each other. This mutual influence is supposed to impart true unity. 

 
In what is truly one in terms of its composition, 
The parts by necessity experience need in each other.13 
 
Before we attempt to answer the second question, let us explain how the 

composition of two things can produce a true unity. It is evident that the mere 
fact that two things exert {influence on one another and “feel” it} or need {one 
another} cannot be regarded as a valid criterion for the appearance of something 
that is one by {virtue of} true unity. Therefore, it is said that true unity in com-
pound things appears when one of its parts is something obscure, not actually 
obtained nor entified, whereas the other is something actually obtained, entified 
and active. To explain, the unification of two things can be conceived in differ-
ent ways: 1) the unification of two actually obtained things; 2) the unification of 
two things none of which is actually obtained; 3) the unification of something 
obtained with something that is not obtained. On the other hand, this unification 
can be envisaged either as their unification with one another, or as their unifica-

                               

11 Shīrāzī, Asfār, vol. 5, p. 282. 
12 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 88. 
13 Sabzavārī, Ḥājj Mullā Hādī, Sharḥ al-manẓūma, ed. Ḥ. Āmulī, 2nd ed., Tehran: Nāb, 

1380 Sh./2001, vol. 2, p. 367–368. 
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tion in the third thing, obtained or not obtained. Thus, nine states are hypotheti-
cally possible. However, analysis shows that only two of them can really occur: 
1) the unification of something obtained with something that is not obtained 
(e.g., the unification of existence with quiddity); 2) the unification of two things 
none of which is actually obtained, which takes place in the third thing (e.g., the 
unification of two quiddities, such as genus and differentia, in one existence.14 
According to Ṣadrā, since unity and existence are two related affairs, the true 
unity appears wherever existence is obtained. If so, it is impossible to envisage 
any multiplicity in existence. Hence, any hypothetically possible multiplicity is 
a relative affair that results from the analytical activity of the intellect. In other 
words, in case of true composition, multiplicity is purely analytical and mental, 
whereas what is found in fact and reality, is one existence, which, however, can 
be viewed as the source of extraction of different meanings.15 

Hence, according to Ṣadrā, the criterion of the natural, true or unificational com-
position is the unification of multiple concepts in existence—namely, the possibi-
lity of extracting different quiddities from one existence and of establishing their 
unity, either directly or via some secondary intelligible, in terms of the aforemen-
tioned unity of existence—as is the case, for example, with matter and form—or 
by the soul’s unification with the perceived forms, or even by the body’s unifica-
tion with the soul. From the Ṣadrā’s statement, it can be concluded that all kinds 
of true composition can be reduced to the composition of existence and quiddity. 

Let us now ask, what is the criterion of true unity and unificational composi-
tion? In other words, how is it possible to establish that a certain composition is 
true and unificational? Sabzavārī believes that such criterion consists in the  
appearance of such traces as differ from the traces of the parts of the composi-
tion. If a compound affair has characteristics which are not observed in its parts, 
such composition is described as unificational, and vice versa: if a compound 
affair has no characteristics which are not found in its parts, such composition 
cannot be described as true and unificational. An example of the former is the 
ruby; of the latter the army. 

 
The criterion of true unity consists 
In the fact that, in the thing described, it leaves the trace 
Which is not left by the parts, 
As this is the case with the ruby, but not with troops.16 
 
Apart from the criterion provided by Sabzavārī, there are other criteria of true 

composition. Some of them are mentioned by Mahdī Āshtiyānī in his supplement 
to Sabzavārī’s Sharḥ al-manẓūma. These are 1) the definition of a compound thing 
                               

14 Āshtiyānī, Mīrzā Mahdī, Ta‘līqa bar sharḥ-i manẓūma-yi ḥikmat, ed. M. Muḥaqqiq and 
‘A. Falāṭūrī, Tehran: Dānishgāh-i Tihrān, 1352 Sh./1973, p. 221. 

15 Shīrāzī, Asfār, vol. 8, pp. 284, 298, 307. 
16 Sabzavārī, Sharḥ al-manẓūma, vol. 2, pp. 367–369. 
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differs from the definitions of its parts; 2) the composition of the parts produces a 
specific quiddity; 3) the composition of the parts produces a form which cannot be 
placed among the parts either vertically or horizontally. However, Āshtiyānī ad-
mits that Sabzavārī’s criterion contains in itself all criteria given by himself.17 

We have established what a truly compound thing is and what its specific 
characteristic is. It has also become clear that the most important referent of true 
composition is the composition of matter and form. This allows us to proceed to 
a discussion of the composition of body and soul, which plays a crucial role in 
Zunūzī’s teaching on corporeal resurrection. 

Having established that the composition of matter and form is a unificational 
one, and having ascertained that the body relates to the soul as matter relates to 
form, Zunūzī concludes that the body and the soul are united with each other 
through a true and unificational composition.18 He then provides three examples 
of a truly compound affair, each of which are related to the human being. First 
he mentions the composition of the soul and the body, which, according to his 
aforementioned statement, is identical with the composition of form and matter, 
its parts being united in their existence. Hence, the body, which is composed of 
elements, is like matter. It is united with the soul, which, in turn, is like form. 
Zunūzī then deals with Ibn Sīnā’s opinion, according to which, the forms of the 
elements are present in corporeal compound things, and, due to this, these ele-
ments cannot be treated as pure matter and/or something identical with it. He 
remarks that, according to Ṣadrā, elements do not remain in compound things 
together with their forms—namely, these forms do not actually exist in com-
pound things, to the effect that they could prevent the unification of the com-
pound thing and the mixture that is produced by them with another form or ac-
tivity, such as the soul. In addition, if we hypothetically admit the actual pres-
ence of elemental forms in compound things—such as the body—we arrive at 
the conclusion that these elements are united with the soul in the aspect of their 
potentiality, obscurity and absolute corporeality, not in the aspect of the actuali-
ty of their particular forms. Furthermore, in view of the specific interchanges 
and mutual influences that occur between the soul and the body, and also be-
cause the soul is the product of the substantial transformation and existential 
intensification of the body and the elements that form it, we can conclude that 
the soul is united not only with the potentiality and matter of elements, but also 
with their actuality and, indeed, with their forms.19 

To conclude, according to Zunūzī, the soul, which is an immaterial existent, 
is united with the elements of the body in a certain way. In fact, they represent 
different degrees of one existence, which flows in them. 

                               

17 Āshtiyānī, Ta‘līqa, p. 396. 
18 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 88. 
19 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, pp. 88–90. 
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I.2. The Soul’s Deposit in the Body 

Another Zunūzī’s premise is that the unificational composition of the soul 
and the body requires that a mutual (necessitating and auxiliary) causality exist 
between the soul and the body. This requirement and the one of the homoge-
neity and correlation of the essential cause and the essential effect, allow us to 
conclude that the soul deposits in the bodily parts the characteristics that corres-
pond to its own habitudes, intentions and traits, to the effect that even after 
death the particles of this body, due to the presence of these characteristics in 
them, are differentiated from other particles and elements. Owing to this rela-
tionship and homogeneity between the aforementioned particles and the soul 
related to them, no other soul is attached to/appears in them through the substan-
tial motion.20 

I.3. The Substantial Motion of the Elements (or Dust) of the Body as the  

Locus of the Soul in the Hereafter 

The third premise of Zunūzī’s theory claims that, owing to the deposit that 
the soul leaves in the particles of the body—in particular, in the particles of 
dust—and due to the fact that this deposit is possible because of the homogene-
ity and essential correlation between the soul and its essential traces in the body, 
there remains a specific relationship between the soul and the subsisting ele-
ments of the body, whereas no such relationship exists between these elements 
and any other soul. This specific relationship demands that the aforementioned 
particles—which, owing to the comprehensive substantial motion in the realm 
of nature, perpetually experience change and transformation—become the locus 
of the soul whose characteristics are deposited in them21 and, in the ascending 
arc, become united with the essential cause of their descent, because the ascend-
ing and descending arches are symmetrical. Furthermore, as we know, “every 
thing returns to its principle,” and the principle of the body is nothing other than 
the soul—or, at least, it is the principle and root of its deposit in the body.  
In view of this, the elements of the body move towards the soul by their trans-
formational and substantional motion, and eventually, upon the Rising, this exis-
tential transformation and substantial motion unites them, in the form of the 
body of the hereafter, with their particular soul. In this way, the body of this 
world through the substantial motion becomes the locus of the soul, and begins 
its otherworldly life in terms of the Rising and corporeal resurrection, without 
entailing metempsychosis or the restoration of the non-existent. 

 

                               

20 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 91. 
21 Ṭihrānī, Majmū‘a-yi muṣannafāt, vol. 2, p. 91. 
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II. Assessment of the Philosophical Foundations  

of Zunūzī’s View 

II.1. Assessment of the First Principle 

One wonders if it is possible to conclude from the fact of the unity of matter 
and form that, since the soul is the form of the body, it is truly unified with the 
elements and constituent particles of that body. According to Ṣadrā’s treatment 
of the unificational composition of form and matter, found in the “Substance 
and accidents” section of his Asfār,22 it is impossible to conclude from this that 
there exists a true unity between the soul and its formative elements and matters. 

Discussing the true composition of the elemental parts of minerals, plants 
and animals with their forms, Ṣadrā points out that the criterion of the unifica-
tion of their forms with the constituent elements is the transformation of the 
elements into the forms. In other words, the forms of minerals, plants and ele-
ments represent the products of the substantial transformations of these elements. 
When the aforementioned forms come into being, they cannot be described as 
the actual forms or matters of the constituent elements. Hence, if an element is 
actually present in the structure of a plant, animal or human being, such struc-
ture cannot be considered the possessor of the human form (or the soul) and/or 
of something united with it… 

Ṣadrā remarks that those who believe that the the human or animal soul—or 
any other specific form—is united with the matter regarded as the sum of ele-
ments or constituent parts of the body confuse the two different meanings of 
matter: sometimes the matter of the thing is understood as the bearer of the po-
tency and preparedness [for being that thing], i.e., as matter in the sense of ma-
terial, whereas at other times it is seen as the matter which is united with the 
form of the thing that has obtained actuality through and owing to the form 
(matter in the sense of substrate). An example of the first meaning is semen con-
sidered in its relation to the human form; an example of the second one is an 
essentially obscure affair that is entified by the human form. Only in this way 
the human soul’s ability to ascend to a higher degree of activity can be ex-
plained…23 

Ṣadrā then explains that, in the substantial motion of matter and form, each 
stage has its own peculiar form and matter, which is why it is wrong to assume 
that the form of a particular stage is united with the matter of the previous stage. 
On the contrary, he argues, in the same way as every subsequent matter (matter 
in the sense of substrate) differs from the antecedent one (matter in the sense of 
material), every subsequent form differs from the antecedent one.24 
                               

22 Shīrāzī, Asfār, vol. 5, pp. 282–309. 
23 Shīrāzī, Asfār, vol. 8, p. 389. 
24 Shīrāzī, Asfār, vol. 8, p. 307. 
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Hence, it follows that what remains of an animal after its death (i.e., its bod-
ily parts), is not the matter that is united with the form of the animal soul—
rather, it is matter in the sense of material that is not united with the animal’s 
soul any more and does not form a true compound and a single species with it… 
In the same way as the form of the soul experiences perpetual change and trans-
formation, the matter that is united with it also experiences it. Therefore, the 
principle of the unity of form and matter should not be interpreted in the sense 
of the unity of the higher stage of the soul (e.g., the stage in which it becomes 
fully immaterial) with the lower stage of the matter (e.g., the stage of the ele-
ments or bodily parts). Hence, Zunūzī’s proof of the unificational composition 
of the soul and the bodily parts and matters, after the soul’s ascent to the stage 
of imagination or intellection, can by no means be endorsed. The existence of 
the cause/effect or influencer/influenced relationship between them is insuffi-
cient for the endorsement of the aforementioned unity and unificational compo-
sition between them. 

II.2. Assessment of the Second Principle 

As shown above, there is no unificational composition between the soul and 
the elements and parts of the material body that would allow for the aforemen-
tioned depositing. In addition, the difficulty cannot be solved even by endorsing 
the relationship and homogeneity between the essential cause and its essential 
effect: as this was demonstrated by Ṣadrā, the mutual causality between the soul 
and the elements and parts of the body bears an indirect and accidental character, 
because essential and direct cause/effect relationship exists only between the 
soul and the matter with which it is existentially united (i.e., with the substrate, 
and not with the material). Hence, the depositing cannot be explained by the 
homogeneity between the cause and the effect, because the cause/effect relation-
ship between the soul and the bodily parts is accidental, not essential. Further-
more, the bodily parts of the human being, from his infancy to the old age, are 
always in the state of change, whereas, according to Zunūzī’s claim, they all 
must receive the deposit from the soul and, therefore, move towards the locus 
and stage of the soul… Therefore, the body of the hereafter must be completely 
different from the body of this world. Finally, the natural sciences (chemistry, 
physics, ecology, etc.) completely disagree with this principle—instead, they 
show that the existents that are composed of natural elements, after their disin-
tegration are again reduced to the elements, in order to participate in new com-
positions. Contrary to Zunūzī’s claim, the specific characteristics of the previous 
compositions are not found in the new ones and do not prevent the elements/ 
matters from assuming a new form. 

 
 



A Critical Analysis of Mudarris Zunūzī’s Views  43 

II.3. Assessment of the Third Principle 

Like the two previous ones, this principle must also be dismissed. The data 
of the natural sciences do not confirm the existence of such difference in the 
substantial transformations of the bodily particles. After the disintegration of the 
previous composition, its particles are capable of participating in a new compo-
sition of every sort. Furthermore, one wonders in which sense the alleged sub-
stantial motion of the particles of the disintegrated body towards the locus of the 
soul should be understood. If this presupposes their achieving the state of sepa-
ration from matter (tajarrud), this leads to the conclusion that the body of the 
hereafter is purely imaginal (as it was argued by Ṣadrā). However, Zunūzī re-
fuses to accept this. If, however, it is assumed that the body of the hereafter as-
cends to the station of the soul retaining its materiality, such conclusion is evi-
dently false, because the station of the soul is immaterial. The third possible 
assumption—namely, that the ascent of the material body of the hereafter to the 
station of the soul should be understood as the soul’s transformation into that 
body—entails metempsychosis and, apart from that, disagrees with Zunūzī’s 
intention which presupposes the subsistence of the soul. Finally, if we ignore the 
aforementioned difficulties and admit that the material bodily particles can as-
cend to the station of the soul, in order to form the human being of the hereafter, 
we get a material human being that seeks substantial motion, in order to move 
from potency to act. However, potency can never be completely transformed 
into pure act in this world. In addition, in such case, it is impossible to satisfac-
torily explain the specific structure of the hereafter, which is completely differ-
ent from that of this world.25 

Conclusion 

In view of the philosophical difficulties it contains, Zunūzī’s theory on the 
corporeal resurrection, in spite of its importance, cannot be considered a decent 
rival to that of Ṣadrā, which remains as yet unsurpassed. 

 
Translated from Persian by Janis Esots  

 

                               

25 Fayḍ Kāshānī, Uṣūl al-ma‘ārif, ed. S. J. Āshtiyānī, Mashhad: Dānishgāh-i Firdawsī, 
1354 Sh./1975, p. 196. 
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MULLĀ ‘ALĪ NŪRĪ AS AN EXPONENT  
OF MULLĀ ṢADRĀ’S TEACHINGS

1

 

Mullā ‘Alī Nūrī was an indispensable link in the transmission of Mullā 

Ṣadrā’s teachings and an important commentator of his works. In my article,  

I shall focus on one of his independent works—a short treatise, entitled “Basīṭ 

al-ḥaqīqa wa waḥdat al-wujūd,” which deals with the modes of thingness 

(shay’iyya) and existence (wujūd) in general, and the so-called “illuminative 

relation” (al-iḍāfa al-ishrāqiyya) in particular. 

The most significant statements Nūrī makes in this brief work consist in the 

identification of thingness with existence and of the “breath of the Merciful” 

(nafas al-Raḥmān) with the “illuminative relation.” I intend to examine these 

two important points and the argumentation he employed in detail, showing how 

Nūrī exploited some ideas, current in the Kalām and Islamic Gnosis (‘irfān), to 

the benefit of the doctrine of Mullā Ṣadrā.  

I 

Mullā ‘Alī ibn Jamshīd Nūrī Māzandarānī Isfahānī (d. 1246/1831) was a dis-

ciple of Muḥammad Bīdābādī (d. 1198/1783) and a teacher of Ḥājj Mullā Hādī 

Sabzavārī (d. 1289/1873), Mullā Ismā‘il (Wāḥid al-‘Ayn) (d. 1277/1861), Mullā 

‘Abdallah Zunūzī (1257/1841), Sayyid Rāḍī Lārijānī (d. 1270/1853) and Mullā 

Muḥammad Ja‘far Lāhijī Langarūdī (d. after 1255/1839), to mention just a few 

of his numerous students. He was, thus, an indispensable link in the transmis-

sion of Mullā Ṣadrā’s teachings. 

Nūrī’s long life (the exact year, not to mention the date, of his birth is not 

known but he is believed to have been at least ninety—according to some re-

ports, more than a hundred—years old when he died), it appears, was not rich in 
                               

1 This is a significantly revised version of the article the previous version of which was 
published in the journal Transcendent Philosophy, vol. 12 (Dec. 2011), pp. 55–68. 
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external events. He is said to have studied first in his native Nūr (a small town 

on the shore of the Caspian sea), then for a while in Qazwīn, finally coming to 

Isfahān to complete his studies with Bīdābādī.2 

He taught philosophy in Isfahān for about sixty years. It is known that Fatḥ 

‘Alī Shāh Qājār invited him to come to teach to Tehrān, but Nūrī declined his 

offer, because at that time he had almost two thousand (!) students in Isfahān.3 

According to his last will, Nūrī’s remains were taken to Najaf and buried in 

the precincts of the mausoleum of Imam ‘Alī (in the quarter of the gate of 

Ṭūsī).4 

Nūrī was an important interpreter of Mullā Ṣadrā’s works. He wrote, in par-

ticular, detailed glosses on Ṣadrā’s commentary on the Qur’ān,5 his Asfār,6 Al-

Shawāhid al-rubūbiyya, Asrār al-āyāt7 and Mafātīḥ al-ghayb.8 He also com-

posed a number of treatises, in which he expounded the tenets of Ṣadrā’s doc-

trine. Two of these treatises—the [Risālat fī] basīṭ al-ḥaqīqa and the [Risālat fī] 

waḥdat al-wujūd—were published by the late S. J. Ashtiyānī in the “Anthology 

of the Iranian Philosophers, from Mir Damad to our Days.”9 

                               

2 Among his other teachers, the biographers have mentioned Mīrzā Abū ’l-Qāsim Mudar-
ris Isfahānī and Muḥammad Ibrāhīm Jaddī Gulpāyagānī Isfahānī (d. 1199/1785) (see: Ḥāmid 
Nājī Isfahānī, “Darāmad,” ‘Irfān-i Irān, 8 (1380 S.H.), p. 81; M. Ṣadūqhī Suhā. Ta’rikh-i 
ḥukamā’ wa ‘urafā-i muta’akhir, 2nd ed., Tehrān: Ḥikmat, 1381 S.H., chapter 5, p. 144). 

3 ‘Alī Karbāsī-zāda Isfahānī, Ḥakīm-i muta’allih Bīdābādī — iḥyāgar-i ḥikmat-i shī‘i dar 
qarn-i davāzdahum-i hijrī. Tehrān: Pazhūhishgāh-i ‘ulum-i insānī wa mutāli‘āt-i farhangī, 
1381 S.H., pp. 121–122. (The statement—or, more precisely, the figure given in it—must be 
taken with a grain of salt.—J.E.) 

4 Muḥammad Tunikābunī, Qiṣaṣ al-‘ulamā’, Tehrān: 1888 (lithogr. ed.), pp. 150–151. For 
more sources on Nūrī’s life, see: Ḥāmid Nājī, “Darāmad,” pp. 81–82, note 1. The most recent 
attempt to present a detailed account of Nūrī’s life was supposedly made by M. Ṣadūqhī Suhā 
in his Ta’rikh-i ḥukamā’ wa ‘urafā, chapter 5, pp. 143–160. However, almost the entire chap-
ter consists of (badly arranged) quotations from earlier sources and a list of Nūrī’s most 
prominent students (even a tentative list of Nūrī’s writings is absent!). 

5 Published in Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm, ed. M. Khājavī, Qum: 
Intishārāt-i Bīdār 1366 S.H./1987 (7 vols.). 

6 Published in Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, Al-Ḥikma al-muta‘āliyya fī ’l-asfār al-‘aqliyya al-
arba‘a, eds. R. Luṭfī, I. Amīnī and F. Ummīd, 3rd edition, Beirut: Dār ihyā’ al-turāth al-‘arabī, 
1981 (9 vols.). 

7  Published in Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, Asrār al-āyāt, ed. M. Khājavī, Tehrān: Iranian 
Academy of Philosophy, 1981. 

8 Published in Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, Mafātīḥ al-ghayb, ed. M. Khājavī. Beirūt: Mu’as-
sasat al-ta’rīkh al-‘arabī, 1999 (2 vols.). 

9 S. J. Āshtiyānī and H. Corbin (eds.), Anthologie des philosophes iraniens depuis le XVIIe 
siècle jusqu’à nos jours/Muntakhabāt az āthār-i ḥukamā’-i ilāhī-yi Irān az ‘aṣr-i Mīr Dāmād 
wa Mīr Findiriskī tā zamān-i ḥāḍir, Paris–Tehran: Académie Imperiale Iranienne de Philoso-
phie et Dépositaire Librairie Adrien Maisonneuve, 1971–1979 (4 vols.), vol. 4, p. 545–598. 
Another treatise of Nūrī, the Ḥaqīqat-i Qur’ān (in Persian), was published by Ḥāmid Nājī 
Isfahānī a few years ago (Mullā ‘Alī Nūrī, “Ḥaqiqat-i Qur’ān,” ‘Irfān-i Irān, 8 (1380 S.H.), 
pp. 88–96). 
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In what follows, I shall focus on these treatises,10 attempting to establish 

how faithful was Nūrī to Ṣadrā’s ideas and how insightfully he interpreted them. 

To begin, the title of the first treatise (perhaps not given by Nūrī himself)—

the [Risālat fī] basīṭ al-ḥaqīqa—does not properly reflect the actual content of 

the work, since only the first four pages, out of thirty, deal with the principle  

of “the simplicity of reality” directly. The rest is a discussion on the modes of 

thingness (shay’iyya) and existence (wujūd), and on the so-called “illuminative 

relation” (al-iḍāfa al-ishrāqiyya). 

The discussion on the simplicity of reality is succinct and, in fact, boils 

down to reproducing the basic version of the argument provided by Ṣadrā him-

self in a number of his shorter treatises (e.g., in the al-Ḥikma al-‘arshiyya).  

I shall therefore focus on Nūrī’s treatment of the issue of thingness instead. 

II 

The question of how “thing” (shay’) relates to “existent” (mawjūd), as is 

well known, provoked a heated and lasting debate among the Mu‘tazilites, some 

of whom proposed the concept of the “non-existent thing” (al-shay’ al-ma‘dūm), 

defining it as “something fixed and determined” (shay’ thābit mutaqarrir).11  

In the Avicennan tradition, the “thing/existent” distinction manifests itself as the 

distinction between essence and existence.12 

What meaning does Nūrī—a representative of the school of Ṣadrā, whose 

followers assert the primacy of existence (aṣālat al-wujūd), according to which 

quiddity (māhiya) is a shadow (ẓill) and an imitation (ḥikāya) of existence—

ascribe to “thingness”? Can it be, in his eyes, anything else but a shadow of ex-
                               

10 I was using the books: Ākhund Mullā ‘Alī Nūrī, Rasā’il-i falsafī: Basīṭ al-ḥaqīqa wa 
Waḥdat al-wujūd; Ākhund Mullā Naẓar ‘Alī Gīlānī, Tuḥfa (published as one vol.), ed. 
S. J. Āshtiyānī, [Mashhad?]: Anjuman-i islāmī ḥikmat wa falsafa-i Irān, 1357 S.H., pp. 9–33 
and 34–62. (It is impossible to establish whether this edition actually preceded the 4th vol. of 
the Muntakhabāt az āthār-i ḥukamā’ or it is a pirated edition that appeared after it. In any case, 
the texts seem to coincide exactly with those found in the Muntakhabāt.) 

11 This definition is believed to belong to Abū Ya‘qūb al-Shaḥḥām (d. after 257/871), a 
disciple of Abū ’l-Hudhayl al-‘Allāf (d. 227/841?) (see Richard M. Frank, The Metaphysics of 
Created Being according to Abū ’l-Hudhayl al-‘Allāf: A Philosophical Study of the Earliest 
Kalām, Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in Het Nabije Oosten, 1966, 
p. 47 (see also the references to Shahrastānī in footnote 6)). A most useful review (together 
with a detailed list of the sources on the history of the issue of “thingness”) is provided by 
Robert Wisnovsky in his “Notes on Avicenna’s Concept of Thingness” (Arabic Sciences and 
Philosophy, vol. 10 (2000), pp. 181–221, see pp. 185–186 and notes 8 and 9). Moreover, the 
issue is discussed in detail by the eminent Russian scholar A.V. Smirnov in his monograph: 
А.В. Смирнов. Логика смысла: теория и ее приложение к анализу классической араб-
ской философии и культуры. Москва: Языки славянской культуры 2001, cc. 293–317. 

12 As R. Wisnovsky puts it, for Ibn Sīnā, “thing and existent are identical extentially but 
different intentionally” (Wisnovsky, “Notes,” p. 190). 
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istence, which alone possesses true reality—or, rather, coincides with the latter 

(wujūd being an equivalent of taḥaqquq)?  

Interestingly, our expectations are not quite fulfilled, because Nūrī treats the 

issue of thingness in a somewhat different way. He begins the discussion by 

stating that there are two kinds of thingness: one is affirmative (thubūtiyya) or 

conceptual (mafhūmiyya), and the other “existential” (wujūdiyya). The former 

can be predicated to many and appears to be identical with the mental existence 

(al-wujūd al-dhihnī); whereas the latter, which can only be predicated to a single 

individual, is, no doubt, an equivalent of the objective external existence (al-

wujūd al-‘aynī al-khārijī). Nūrī describes these two kinds of thingness in the 

following way: 

“Our intellect and intuition (wijdān) testify and confirm that there is some-

thing in the unlimited (= absolute) reality (al-wāqi‘ al-muṭlaq), which, if it is 

considered in itself, without taking into account what is external to it, can be 

predicated to many (lā ābiyan ‘an al-ḥaml ‘alā ’l-kathīrīn). If it is considered 

solely in itself, it appears as something indefinite (mubham) that can be predi-

cated to many and describes itself as ‘the universal’ (al-kullī), i.e., as something 

to which universality (kulliyya) is attributed… We call this kind of thing and 

thingness ‘conceptual thing’ and ‘conceptual thingness’; and it is [also] called 

‘affirmative thing’ and ‘affirmative thingness’… [Likewise, our intellect and in-

tuition also confirm that] there is something in the unlimited reality that is different 

from the thing that was described above—namely, if it is considered in itself, 

without taking into account what is external to it, it cannot be predicated to many. 

If it is considered solely in itself, it appears as an absolute impossibility [to predi-

cate it to many] and a pure negation of such predication. Its reality is a particular 

and real one, an individuation (tashakhkhuṣ) and entification (or: objectifica-

tion.—J.E.) (ta‘ayyun), in the sense of the aforementioned negation and impossi-

bility of predication to many. Such a thing in itself negates the possibility to pre-

dicate it to many. In turn, the thing which is different from it, namely, the first 

one, which in itself can be predicated to many, does not become something par-

ticular, real, individual and entified that cannot be predicated to many, other than 

through the second. We call this second kind of thing and thingness ‘existential 

thing’ and ‘existential thingness’; and it is also called [simply] ‘existence.’ It has 

been definitely proved that this second kind of thing is what is truly real, while 

the first one, namely, the conceptual thing, can only exist accidentally, and that 

the first individuates and becomes an individuated affair through the second.”
13

 

The conceptual thing differs from the existential one (read: the concept of 

the thing differs from its reality) in that it does not effect the traces (āthār) and 

properties (aḥkām) of the thing, states Nūrī a few lines below.14 This statement, 

                               

13 Nūrī, Rasā’il, pp. 34–35. 
14 Nūrī, Rasā’il, p. 35. 
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together with the aforementioned proposition of the universality of the conceptual 

thing (as opposed to the particularity of the existential one) allows us to conclude 

that the “affirmation” (thubūt) Nūrī speaks about refers to nothing else but “the 

mental existence” (al-wujūd al-dhihnī). The concept of mental existence plays an 

important role in the thought of Mullā Ṣadrā, who describes it as follows: 

“This kind of existence, in the aspect of which the things and quiddities do 

not effect their proper traces when the soul conceives of them and when they be-

come present in the world of the soul, without taking into account the external 

[objective world], is called ‘the mental and shadowy existence’ (wujūdan dhihniy-

yan wa ẓilliyyan) and the ‘existence of the likeness’ (wujūdan mithāliyyan).”
15

 

The thing which possesses only mental existence effects no traces and pro-

perties whatsoever. No doubt that the “conceptual” or “affirmed” thing is ex-

actly this sort of thing. One might wonder what prevented Nūrī from employing 

the term “mental existence” (al-wujūd al-dhihnī) in his discourse and made him 

speak, instead, of affirmation (ithbāt/thubūt). I have no ready answer to this, but 

my guess is that he simply reasoned in a way somewhat different from that of 

Ṣadrā, eventually arriving at the same basic conclusions. Nūrī might have used 

different terminology in a number of cases and he might have had minor differ-

ences of opinion with Ṣadrā but, as I hope to demonstrate here, he was an en-

tirely Ṣadrian thinker. 

What we call “conceptual/affirmative thingness,” is only a shadow of “exis-

tential thingness”—just as mental existence, which leaves no traces on the out-

side, is a shadow of the external objective existence, which does leave such 

traces. Therefore, the universal is, by necessity, the shadow of its particular, as 

far as their existence is concerned. 

But, a faithful follower of Ṣadrā, Nūrī goes further than this. When we are 

dealing with a contingent being, which does not actually enjoy existence in the 

full and true sense of the term, both its existential and conceptual thingnesses 

represent nothing more than shadows and likenesses, states he. 

“Since the possible being cannot have a full and true existence, and since it is 

impossible to conceive of it as of a thing possessing the reality of thingness—

rather, since it can, by necessity, only enjoy an illuminative relational existence 

(al-wujūd al-iḍāfī al-ishrāqī), possess a weak shadowy connective incomplete 

[mode of] being (al-kawn al-nāqiṣ al-ḍa‘īf al-ẓillī al-irtibāṭī) and be a thing in 

the sense of relational thingness (al-shay’iyya al-iḍāfiyya), namely, by means of 

the relation that is called ‘the illuminative relation’ and [by means of] a shadowy 

unreal thingness, nothing is a real thing, except the Necessary…”
16

 

                               

15 Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, “Al-masā’il al-qudsiyya” (Chapter 3. “Fī ithbāt al-wujūd al-
dhihnī”), in idem, Se risāla-yi falsafī, ed. S. J. Āshtiyānī, 3rd ed., Qum: Markaz-i intishārāt-i 
daftar-i tablīghāt-i islāmī hawza-i ‘ilmī-i Qum, 1378 S.H., p. 220. 

16 Nūrī, Rasā’il, p. 32. 
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Not only cannot the contingent, according to Nūrī, exist in the true sense of 

the word—it also cannot be a thing in the real sense of thingness. Such conclu-

sion, as we saw above, can only be made if we treat thingness as either being 

inseparable from existence or coinciding with it fully. I intend to postpone the 

discussion on the illuminative relation for a while, until we turn to the oneness 

of existence, and to conclude the discussion on thingness with what seems to be 

the ultimate result of Nūrī’s reflection on this issue. 

The contingent lacks not only real existence and true thingness. As a pure 

shadow and mere relation, it cannot even be called “he” or “it.” Hence, it is impos-

sible to refer to it properly, as to something (at least relatively) independent—just as 

we cannot properly refer to a shadow unless we take into account its possessor. 

“The thing whose quiddity is not fully identical with its being and which is 

not itself because of itself, as well as the thing whose it-ness (huwiyya) depends 

on the other, is not ‘it’ in the absolute sense.”
17

 

This allows us to turn to the discussion of Nūrī’s treatment of the oneness of 

existence (waḥdat al-wujūd), to which his second treatise is devoted. 

III 

Nūrī’s approach to the issue of the oneness of existence appears to be more 

radical than that of Ṣadrā: while the latter, on different occasions and in differ-

ent aspects, treats the oneness at issue either as the specific oneness (i.e., the 

oneness of species) (al-waḥda al-naw‘iyya) or as the individual oneness (al-

waḥda al-shakhṣiyya),18 Nūrī seems to be concerned solely with the individual 

oneness: not surprisingly, he only employs the expression waḥdat al-wujūd in 

order to refer to the essential unification (al-tawḥīd al-dhātī al-ma‘rūf bi waḥdat 

al-wujūd wa ’l-mawjūd).19  

According to him, there are two levels of the oneness of existence or 

“mercy”—the level of the essence of the Merciful (dhāt al-Raḥmān), which 

possesses true simplicity (al-basāṭa al-ḥaqqa), and the level of the flowing 

through (sarayān) of the essence of the Merciful and its all-encompassing 

mercy.20 The first level represents the true oneness, while the second (that of the 

flowing through of existence/mercy and its being poured upon the contingents 

or the “carcasses of the things” (hayākil al-ashyā’)) refers to the oneness in ma-

nyness (al-waḥda fī ’l-kathra). 

                               

17 Nūrī, Rasā’il, p. 58. 
18 I have discussed Ṣadrā’s views on the oneness of existence in my earlier article “The 

Gnostic Element of Sadra’s Doctrine on Causation,” in: Seyed G. Safavi (ed.), Mulla Sadra 
and Comparative Philosophy on Causation, London: Salman–Azade Press, 2003, pp. 73–89. 

19 Nūrī, Rasā’il, p. 58. 
20 Ibid. 
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This second level, upon an examination, turns out to be nothing but shadow, 

relation and connection of the first. 

“The possible existence… to which this group (the Sufis.—J.E.) habitually 

refer as ‘the merciful breath’… is nothing else than connection (irtibāṭ).”
21

 

Since it is nothing more than connection and relation, it should not actually 

be taken into consideration and paid attention to, in the same way as ink is not 

taken into consideration when we read a letter that is written with it.22 

The nature of this relation or connection must now be explained, to make 

Nūrī’s point clearer. What he has in mind, is not the ordinary categorical rela-

tion but the so-called illuminative one (al-iḍāfa al-ishrāqiyya).23 The illumina-

tive relation is a relation which consists of an illuminating thing (mushriq) and 

its illumination (ishrāq) (e.g., the sun and its ray). Properly speaking, it consists 

of one side only, because, in it, the relation (iḍāfa) is simultaneously also the 

related thing (muḍāf).  

The possible existence, or the breath of the Merciful, or the illuminative rela-

tion, does not have any reality of its own—in the same way as a shadow does 

not have any reality if considered without its owner and a ray, if taken without 

the sun. Hence, “there is no dweller in the abode, apart from Him.” This is ex-

actly the stance that Ṣadrā had earlier taken in the Asfār, at the end of discussion 

on causation, arriving at a conclusion that 

“… the existent (mawjūd) and the existence (wujūd) are confined to one in-

dividual reality, which has no companion in true existentiality (mawjūdiyya) and 

has no peer in its entity, and there is no other dweller in the dwelling of exis-

tence, apart from Him.”
24

 

Thus, we can conclude that Nūrī believed in the individual oneness of exis-

tence, in the Ṣadrian sense. 

Previous to Ṣadrā, this attitude was typically associated with Muḥy al-Dīn 

Ibn al-‘Arabī, who taught that everything is a manifestation and self-disclosure 

(tajallī) of the Real.25 

                               

21 Nūrī, Rasā’il, p. 28. 
22 Nūrī, Rasā’il, p. 19. 
23 The term “illuminative relation” (al-iḍāfa al-ishrāqiyya) was apparently first used by 

Suhrawardī (see: Sh. Y. Sohravardi, Oeuvres philosophiques et mystiques, ed. Henry Corbin, 
2nd ed., Tehran–Paris: Académie Imperiale Iranienne de Philosophie et Dépositaire Librairie 
Adrien Maisonneuve, 1976, t. 1, p. 487). However, Ṣadrā and his followers interpret it in  
a very different way (see my article “Unification of Perceiver and Perceived and Unity of 
Being,” Transcendent Philosophy, 1/3 (December 2000), pp. 1–7). 

24 Ṣadrā, Asfār, vol. 2, p. 292. 
25 We are not discussing here popular ecstatic mysticism, whose slogan and catchword 

was “all is He,” and which does not differentiate between the Real proper and His shadows 
and manifestations. 
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“The Real is the entity of the wujūd, not anything else, and [what is known 

as] the attribution of the wujūd to the contingents is [nothing else but] the Real’s 

manifestation to itself through their (i.e., the contingents’.—J.E.) entities.”
26

 

However, as we see, unlike Ṣadrā and Nūrī, who interpret wujūd as existence 

(hastī), Ibn al-‘Arabī takes the word, first and foremost, in its literal sense, 

“finding” (yāft). Finding, in turn, must have an object that is being found—

hence, Ibn al-‘Arabī seems to ascribe some reality to the entities of contingent 

things (although the Real appears to find them only accidentally, as mirrors, in 

which He finds—contemplates—Himself). 

The immediate source of Ṣadrā’s teaching on the individual oneness might 

have been Dāwūd al-Qayṣarī, who, in the introduction to his commentary on the 

Fuṣūs, describes three kinds of limited (or quasi-) existence—according to him, 

the existence that is spread upon the known entities is the shadow of the true 

existence, while, in turn, the mental existence and the (created) external exis-

tence are the shadows (ẓillān) of this shadow.27 

One fine point of Ṣadrā and Nūrī’s treatment of the issue of the oneness of 

existence, perhaps, consists in their describing this shadowy being not merely as 

“shadow” (ẓill) but also as “illuminative relation”: in this way, a bridge between 

the teachings of Ibn al-‘Arabī and Shaykh al-Ishrāq was built and, gradually, in 

post-Ṣadrian thought, the doctrines of the oneness of existence, on the one hand, 

and the illumination, on the other, penetrated into each other, making an integral 

whole.28 In turn, certain Nūrī’s insights on the common existence (al-wujūd al-

‘āmm) as “connection” (irtibāṭ) have recently been developed by one of the 

most influential living Iranian philosophers, Ghulām Riḍā Ibrāhīmī Dīnānī, in 

his research on “connected existence” (al-wujūd al-rābiṭ).29 

IV 

The examples provided above should be sufficient to demonstrate that Mullā 

‘Alī Nūrī was a thoughtful and insightful follower of Mullā Ṣadrā’s teachings 

and a skilful and innovative exponent of them. He did not attempt to imitate the 

                               

26 Muḥy al-Dīn Ibn al-‘Arabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, Beirūt: Dār al-Ṣādir, n.d. (4 vols.), 
vol. 1, p. 328. 

27 Dāwūd al-Qayṣarī, Maṭla‘ khuṣūṣ al-kalam fī ma‘ānī fuṣūṣ al-ḥikam, Qum: Mu’assasa 
muḥibbīn li-ṭibā‘a wa ’l-nashr, 1423 H., vol. 1, p. 17. See also S. J. Āshtiyānī’s commentary 
on this passage: S. J. Āshtiyānī, Sharḥ-i muqaddima-i Qayṣarī bar Fuṣūṣ al-ḥikam, 4th ed., 
Qum: Markaz-i intishārāt-i daftar-i tablīghāt-i islāmī, 1375 S.H., pp. 117–118. 

28 I have referred to some results of this integration in my article “Cosmic Imagination in 
the Thought of Ibn al-Arabi and al-Suhrawardi,” in: A. Asadova (ed.), East and West: Com-
mon Spiritual Values, Istanbul: Insan, 2010, pp. 237–248. 

29 Ghulām Riḍā Ibrāhīmī Dīnānī, Wujūd-i rābiṭ wa mustaqil dar falsafa-i islāmī, Tehrān: 
Sahāmī, 1362 S.H. 
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letter of Ṣadrā’s doctrine: instead, he often employed new terms and even new 

proofs, or modified and elaborated those provided by Ṣadrā, in order to demon-

strate the veracity and vitality of his teaching. He was quite successful in this, as 

we can conclude from the above analysis of his treatises, dealing with thingness 

and the oneness of existence. 

At this stage, when a good number of Nūrī’s works remain unpublished30 

and no attempts of a thorough and comprehensive analysis of those published, to 

the best of my knowledge, have been made, it is impossible to draw a suffi-

ciently detailed picture of his philosophical views and to properly catalogue his 

contributions to the development of the Ṣadrian school of thought. However, 

even a brief analysis of some of his published treatises seems to provide unques-

tionable evidence of the depth of his insight and the highly refined character  

of his discourse. Hence, there is little doubt that the sixty years’ long period, 

during which he transmitted Ṣadrā’s doctrine to several generations of students, 

constitutes an indispensable and extremely important stage in the development 

of Ṣadrā’s school of thought and in the dissemination of his ideas among wider 

intellectual circles of the Zand and Qajar Iran. 
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WAS ḤĀJJ MULLĀ HĀDĪ SABZAVĀRĪ  
A NEO-ṢADRIAN?

1

 

The Neo-Ṣadrian philosophy differs from the Ṣadrian one in three aspects—namely, 

in terms of its form, method and content. The thought of Ḥājj Mullā Hādī Sabzavārī also 

differs from that of Ṣadrā in the same three aspects. For that reason, he can be considered 

the founder of the Neo-Ṣadrian philosophical movement. He developed his ideas on the 

basis of Ṣadrā’s philosophy, but he disagreed with the latter on a number of issues.  

In addition, he proposed certain innovations. Among them, was the introduction of logic 

in his Sharḥ manẓūma, which was done in accordance with the requirements of the time 

and the then social conditions: the first part of Sabzavārī’s main work is devoted to logic, 

whereas Ṣadrā does not deal with it as a separate subject. In terms of content, Sabzavārī 

disagrees with Ṣadrā, inter alia, on such issues as the nature of knowledge, the unity of 

the subject and the object of intellection, the synthesis of matter and form, the perception 

of intelligible universals and origination etc. In this article, while examining different 

aspects of Sabzavārī’s thought, I shall demonstrate his innovative approach and discuss 

the changes he makes in Ṣadrā’s teachings. On the basis of the acquired evidence, I in-

tend to prove that Sabzavārī can justly be regarded as the founder of the Neo-Ṣadrian 

school, which was later solidified by ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī. 

 
The important place which Sabzavārī occupies among the post-Ṣadrian phi-

losophers and the fact that some of his works were studied at universities and 
theological seminaries prompts one to inquire about his role in the post-Ṣadrian 
philosophical tradition. Can it be argued that he represented a distinct tradition 
of thought and if so, can we refer to this tradition as the “school of Sabzavār”? 
Or is it more appropriate to describe him, in view of his function of the reviver 
of rational and Islamic sciences in the post-Ṣadrian period, as a “middle Ṣad-
rian”? Or is it best to treat him as the founder of the Neo-Ṣadrian movement?  
In order to answer these questions, we first have to discuss the intellectual life of 
                               

1  This is an abridged English translation of the Persian article “Barrasī-yi imkān-i 
nawṣadrā’ī budan-i andīsha-yi Mullā Hādī Sabzavārī” (published in: Faṣlnāma-yi ‘ilmī-yi 
pazhūhishī ḥikmat-i Ṣadrā’ī, Autumn and Winter 1392 Sh./2013, pp. 85–98).—Transl. 
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his epoch and to explain the terms “school,” “middle Ṣadrian” and “Neo-Ṣad-
rian movement,” taking into account the opinion of modern scholars, and then to 
decide whether they can be applied to Sabzavārī. 

1. The philosophical currents  

in the age of Sabzavārī 

The 12th and 13th (i.e., the 18th and 19th of C.E.) centuries were the time of 
religious revolutions, sectarian deviations, contentions of different Shī‘ī groups, 
violent tribal conflicts and of the appearance of different religious schools and 
sects—the developments that were accompanied by numerous riots and massa-
cres. Let us mention just two of these movements. 

The first of them was the school of the Shaykhis, which was based on the 
teachings of Aḥmad b. Zayn al-Dīn Aḥsā’ī (1166–1241/1753–1826). Earlier, 
disagreements between the Twelver Shī‘īs had let to their division into the 
uṣūlīs and the akhbārīs. These two groups failed to agree on what the true Mus-
lim and genuine Shī’ism is. Aḥmad Aḥsā’ī, as a Shī‘ī scholar, who was well 
acquainted with these groups, attempted to establish the reasons for their dis-
agreement. His words and thoughts served as a theoretical basis of the new 
school, known as the School of Shaykhis or Shaykhiyya,2 but he himself never 
intended to found a new school—his only intention was to remain fully faithful 
to the teachings of the immaculate Shī‘ī imams, to revive their sciences and to 
give them a new life.3 All principles and beliefs of Aḥmad Aḥsā’ī can be inter-
preted as a perfect and elaborate imamology.4 Some scholars believe that the 
Bābīs evolved from the Shaykhīs. However, Henry Corbin believes that the 
Shaykhīs never failed to emphasize that whoever, in the absence of the Imam of 
Time, proclaims himself the “gate” (bāb) of the Imam, he would, by making this 
claim, excommunicate himself from Shī‘ism. He would invalidate [the rules of] 
the Imam’s absence and sever the thread of the end of time. Hence, whoever 
asserts himself as a bābī, denies his being a shaykhī.5 Nevertheless, some schol-
ars still believe that the Shaykhī view of spiritual resurrection and the Imam’s 
eternal presence in our inner world paved the way for the claims of ‘Alī 
Muḥammad Bāb.6 

The second heretic movement—that of the Bābīs—was founded by Sayyid 
‘Alī Muḥammad Shīrāzī (1235–1266/1819–1850). Later it split into two bran-
                               

2 Akbarī, Muḥammad ‘Alī, “Naqsh-i andīshahā-yi shaykhiyya dar ẓuhūr-i junbish-i bābi-
yya,” Shinākht, 38 (1382 Sh./2003), p. 3. 

3 Corbin, Henry, Histoire de la philosophie islamique, t. 1, Paris, 1964, p. 6.  
4 Corbin, pp. 29–30. 
5 Corbin, p. 101. 
6 Amīr Arjumand Sa‘īd, “Shaklgīrī-yi junbish-i bābī dar Īrān,” Īrānnāmah, 33 (1369 Sh./ 

1990), pp. 130–131. 
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ches—Bahā’īs and Azalīs. ‘Alī Muḥammad was a student of Sayyid Kāẓm 
Rashtī, the second leader of the Shaykhīs. Six month after Rashtī’s death, in 
1260/1844, he claimed to be the “gate” of the ruler of time. This claim lead to 
the appearance of a new social movement.7 The followers of this movement, 
taking advantage of the then internal and external socio-political situation, used 
Bāb’s teachings to divert the people from Islam and make inacceptable innova-
tions in their religious beliefs.8 

Therefore, the need for a fundamental reconstruction of thought was evident. 
In this situation, Sabzavārī, introducing changes in the Ṣadrian philosophy, tried 
to return the society that, under the influence of the then current heretic tenden-
cies, had deviated from its principal course to rationality. He reconstructed 
Ṣadrian doctrine according to the challenges of his time. Are the changes made 
by Sabzavārī in the structure and method of Ṣadrā’s philosophy significant 
enough to allow us to consider him the founder of a new school distinct from 
that of Ṣadrā? Or do they, at least, allow us to regard him as the head of the 
Neo-Ṣadrian movement (that follows the general route of Ṣadrā)? In order to 
answer this question, we first need to analyze the meaning of the concept of a 
“[philosophical] school.” After that, we shall refer to the opinions of the phi-
losophers who endorse the concept of “the school of Sabzavārī.” 

2. The literal and terminological meanings  

of the term “school” (maktab) in philosophy 

In Persian, the word maktab, taken in its terminological meaning, has several 
synonyms, such as ḥawza, āmūza, sunnat-i fikrī and, sometimes, naḥla. The 
word refers to the entirety of beliefs and opinions endorsed by some group or 
typical of a specific trend of thought.9 

In turn, the English word “school,” in its terminological sense, describes a 
trend of thought, characteristic of a group of scholars or philosophers, who ad-
here to a specific method and structure of thought and follow certain thinkers.10 

The ideas of any single philosopher cannot be described as a school, more-
over not every philosopher creates a system of his own. To qualify as a “school,” 
a philosophical system has to meet several requirements: 1) there must be an 
agreement and harmony between its (main) theme, method and goal, which, in 
turn, must address mainstream philosophical issues; 2) the system must be based 
on a particular method that would influence the subsequent philosophical cur-
                               

 7 Akbarī, pp. 14–16. 
 8 Isḥāqiyān, Jawād, “Junbish-i bābiyya wa āmūzahā-yi mahdawiyyat,” Majalla-yi intiẓār-i 

maw‘ūd, 24 (1387 Sh./2008), pp. 158–208. 
 9 Anwarī, Ḥasan, Farhang-i buzurg-i sukhan, Tehran, 1381 Sh./2002, vol. 7, p. 7288). 
10 Nawrūzī Khiyābānī, Mahdī, Farhang-i jāmi‘-yi lughāt wa iṣṭilāḥāt-i siyāsī, Tehran: 

Nashr-i Nay, 1386 Sh./2007, p. 584. 



Was Ḥājj Mullā Hādī Sabzavārī a Neo-Ṣadrian? 57 

rents. Thus, a philosophical school presupposes the existence of a particular 
mental space and method, but is not necessary related to a specific place and 
time. Hence, it is the mental space peculiar to a certain way of thinking that con-
stitutes a particular school of thought. 

3. The thought of Sabzavārī:  

does it represent an independent school  

or the middle Ṣadrian period? 

Such scholars as Henry Corbin and Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī have 
described the philosophy of Sabzavārī as a “school.” 

Corbin believed Sabzavārī to have been a faithful commentator of Ṣadrā 
who tried to represent the latter as a systematical analyst of the earlier Iranian 
thought. The originality of the thinker, in Corbin’s opinion, lies in his peculiar 
manner of systematization of the ideas borrowed from Ṣadrā, Suhrawardī’s 
“wisdom of illumination,” the works of Ibn ‘Arabī and the traditions of the 
Twelver Imāmī Shī‘ites. Sabzavārī represents the best example of the sage de-
scribed by Suhrawardī in the beginning of his Ḥikmat al-ishrāq—namely, the 
one who is perfect in both theoretical and practical wisdom and possesses both 
exoteric and esoteric knowledge.11 Corbin also believed that Sabzavārī’s thought 
can justly be described as a “school.” 

Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī, in the introduction to his edition of Sabza-
vārī’s treatises, says: “Among the commentators of Ṣadrā, Sabzavārī stands out 
by the sheer amount of his work. Apart from the merit of bringing up out-
standing students and composing important academic works, he possessed such 
remarkable qualities as true asceticism and piety and the abstinence from the 
external affairs of the world. The seekers of knowledge and wisdom from many 
places hurried to Sabzavār, to profit from his beneficial school.”12 

It seems that the late Āshtiyānī had no difficulty in describing Sabzavārī’s 
thought as a “school,” although he makes no explicit statements to this effect. 

However, some other thinkers disagree with such description, since they 
believe it to have been borrowed from the thought of Ṣadrā, and call Sabzavārī a 
“middle Ṣadrian,” in the sense that, in addition to using Ṣadrā’s method and 
style, he deals in his discourse with the problems discussed by Ṣadrā, explaining 
his views and commenting them, thus ensuring the continuity of his thought. 
After Ṣadrā, in view of the unstable political situation in Iran because of the 
Afghan invasion, as well as due to the appearance of different trends of thought, 
some of which were deviant, philosophy was dispersed and experienced regress. 

                               

11 Corbin, pp. 188–189. 
12 Āshtiyānī, Sayyid Jalāl al-Dīn, “Introduction,” in: Ḥājj Mullā Hādī Sabzavārī, Rasā’il, 

ed. S. J. Āshtiyānī, Mashhad: Intishārāt-i awqāf, 1348 Sh./1969, pp. 39–45. 
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Another academic renaissance was needed to ensure its continuity. Among the 
scholars who view Sabzavārī as the reviver of the thought of Ṣadrā, one can 
mention Seyyed Hossein Nasr and Manūchihr Ṣadūqī Suhā. 

Nasr does not describe Sabzavārī’s philosophy as a “school”: 

“Sabzavārī cannot be viewed as the founder of a new school. Rather, he 

expanded Ṣadrā’s teachings and ellaborated on them, without deviating from his 

key principles.”
13

 

He continues: 

“Sabzavārī is viewed as one of the greatest philosophers of the Qājār era. 

After Ṣadrā, he is the best known commentator and exegete of the tenets of the 

school of Ṣadrā. After the tumultuous period that followed the Afghan invasion 

bringing chaos into the political and intellectual life, the ancient sciences 

reemerged and the philosophy of Ṣadrā, owing to the efforts of Sabzavārī and his 

students, began to flourish in the Shī‘ī world… Sabzavārī’s Sharḥ-i manẓūma 

was the most widely used textbook in Iran in logic and philosophy.”
14

 

In turn, Ṣadūqī Suhā writes in this regard: 

“Sabzavārī is an outstanding representative of the Ṣadrian [school of] 

Transcendent Philosophy. For this reason, the followers of Ṣadrā call his Sharḥ-i 

manẓūma “an offspring of the Asfār,” and, in addition, sometimes compare the 

Sharḥ with the oil and the Asfār with the almond. Of course, this should not be 

taken in the sense that Sabzavārī was completely absorbed into Ṣadrā—what is 

meant, is the absorption of Sabzavārī’s views into those of Ṣadrā.”
15

 

The author does not view the thought of Sabzavārī as a separate school, 
because his thought has its source in the Ṣadrian school of thought. Simulta-
neously, it seems that the impact of Sabzavārī’s thought exceeds that of a 
“middle Ṣadrian” thinker—rather, he should be regarded as the founder of the 
Neo-Ṣadrian movement. 

4. The Neo-Ṣadrian philosophical movement 

The reconstruction of a philosophical school in accordance with the know-
ledge and challenges of the age, while preserving its principles and foundations, 
in fact means the recreation of that school. For that reason, some call the new 
philosophical movement that appeared in Iran after the school of Mullā Ṣadrā 

                               

13 Naṣr, S. Ḥ., Sunnat-i ‘aqlānī-yi islāmī dar Īrān, trans. Sa‘īd Dihqānī, Tehran: Qaṣīda-
sarā, 1383 Sh./2004, p. 448. 

14 Naṣr, p. 445. 
15 Ṣadūqī Suhā, Manūchihr, Sharḥ-i jadīd-i manẓūma-yi Sabzavārī, [Tehran (?):] Āfarīnish, 

1381 Sh./2002, p. 124. 
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the “Neo-Ṣadrian school.” Muṭahharī and ‘Alī Akbar Rashshād believe that the 
founder of this philosophical movement was ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī. However, the 
author of the current article believes that the true founder of this movement was 
Sabzavārī, whereas Ṭabāṭabā’ī continued and developed his work. 

‘Alī Akbar Rashshād writes: “The Neo-Ṣadrian philosophy is a movement 
that appeared owing to the efforts of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī and his students.”16 

By examining the form, method and content of Sabzavārī’s thought, we shall 
try to show that the transformation that has taken place in his thought allows us 
to consider him the founder of the Neo-Ṣadrian school. 

4.1. The structure Sabzavārī’s thought 

The first part of the Asfār deals with the general issues (existence, its princi-
pality, the simplicity of the reality of existence, the unity of the reality of exis-
tence, three modalities of existence, connected existence, necessity and possibil-
ity etc.)… In a way, this is also the case with Sabzavārī’s Sharḥ-i manẓūma.  
It consists of logical and philosophical parts. The philosophical part, in turn, con-
sists of seven chapters: 1) general issues; 2) substance and accident; 3) metaphy-
sics in the narrower sense; 4) physics; 5) prophecy and dreams; 6) resurrection 
and 7) ethics. Each chapter consists of several subchapters, and each subchapter 
of several sections. In this way, the philosophical part of the book comprises 
metaphysics in a wider and narrower sense, physics, theology and ethics. The 
first part of the book, according to the demands of the time, deals with logic (as 
we know, Ṣadrā did not discuss logical issues in a systematic way). 

In the old times, teachers often explained an issue to students in verse. 
Therefore, in old textbooks, we see grammatical, legal, logical and philosophi-
cal issues explained in poetry. In his Manẓūma, Sabzavārī followed this tradition. 
The book was completed in 1240/1824, after which Sabzavārī started to use it as 
a textbook in his classes. After a while, he wrote a commentary on it (known as 
Sharḥ-i manẓūma). He first compiled the commentary on the philosophical part, 
and then on the logical one.17 Hence, the merit of Sabzavārī lies in providing a 
versified exposition of philosophical and logical issues.18 After the completion 
of the commentary, Sabzavārī taught it several times, making some additions to 
it. Although the book deals primarily with philosophy, it contains numerous 
references to theological and Gnostic issues as well. 

Owing to Sabzavārī’s fame and his numerous students, the book attracted the 
attention of the outstanding scholars and teachers of his age, eventually becom-
                               

16 Rashshād, ‘Alī Akbar, “Guftamān falsafī nawṣadrā’ī,” Qabasāt, 3–4/10–11 (1377–1378 Sh./ 
1998–1999), p. 61. 

17 ‘Abbāsī Ḥusaynābādī, Ḥasan, “Sharḥ-i manẓūma-yi Sabzavārī,” in: Dā’irat al-ma‘ārif-i 
tashayyu‘, Tehran: Nashr-i Shahīd Muḥibbī, 1381 Sh./2002, pp. 550–551. 

18 Mudarris Tabrīzī, Muḥammad ‘Alī, Rayḥānat al-adab, vol. 2, Tehran, 1369 Sh./1990, 
p. 422. 
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ing the core textbook of philosophy. After the establishment of universities in 
Iran, it continued to serve as a key source. Dozens of commentaries on and addi-
tions to it were written in Arabic and Persian. 

4.2. Sabzavārī’s methodology 

One of the main features of Ṣadrā’s methodology is the absence of contra-
dictions between rational, traditional and mystical knowledge. His philosophy, 
thus, profited from philosophical demonstration, Gnosis and transmitted sources. 
Ṣadrā made the intellect dependent on religious law and mystical intuition, 
which is particularly evident in his approach to the ancient Greek thought, 
which he considered in the context of the prophetic history. 

Ṣadrā emphasizes the absence of contradiction between Gnosis, philosophi-
cal demonstration and the Qur’ān. He argues that the message of these three 
sources of knowledge is the same. The truth obtained through philosophical 
demonstration or witnessing may be imperfect, or the philosopher may quote a 
Qur’ānic verse that is not related to the matter at issue. However, all in all con-
sidered, the truth is one and the same. “A true philosophical demonstration is 
not in disagreement with a mystical witnessing.”19 

The only philosopher whose supremacy over his own thought Sabzavārī un-
conditionally recognizes is Mullā Ṣadrā.20 Following Ṣadrā, Sabzavārī attempts 
to synthesize philosophy, Gnosis and mystical witnessing in his thought. He 
speaks of the Gnostic sources of his thought much more openly than Ṣadrā, 
without a fear to become a target of attacks. 

However, Sabzavārī has made some changes in the structure of Ṣadrian dis-
course. Thus, Ṣadrā deals with motion in the general metaphysics. Sabzavārī, as 
it was customary in the pre-Ṣadrian philosophy, makes it part of physics. On the 
other hand, he discusses logic according to the binary division introduced by Ibn 
Sīnā in his al-Ishārāt wa al-tanbīhāt (and not in keeping with the Aristotelian 
nonary one).21  

4.3. The contents of Sabzavārī’s thought 

Sabzavārī establishes the main issues and principles of Ṣadrā’s thought and 
gives a detailed explanation of them. The sources of his works are therefore 
identical with those of Ṣadrā—namely, the Gnostic principles taken from the 
teachings of Shī‘ī Imāms, the teachings of Ibn ‘Arabī, Ishrāqī theology and 
Peripatetic philosophy. Before composing his works, Sabzavārī studied the main 

                               

19 Shīrāzī, Ṣadr al-Dīn, Asfār, 3rd ed., Beirut: Dār iḥyā’ al-tirāth al-‘arabī, 1981, 9 vols., 
vol. 8, p. 303. 

20 Sabzavārī, Asrār al-ḥikam, ed. Karīm Fayḍī, Qum: Maṭbū‘āt-i dīnī, 1383 Sh./2004, 
p. 41. 

21 ‘Abbāsī Ḥusaynābādī, pp. 550–551. 
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metaphysical trends.22 Āshtiyānī, in the introduction to his edition of Sabza-
vārī’s treatises, identifies the path of Sabzavārī with the path of Mullā Ṣadrā, 
Mīr Dāmād and other scholars and Gnostics who abided by religious law.23 

Thus, the principles of Sabzavārī’s thought coincide with those of Ṣadrā’s 
philosophy. However, Sabzavārī discusses them in more detail and in a more 
systematic way. In all principal issues—such as the unity of existence and the 
multiplicity of its degrees, or the substantial motion—he follows his teacher.24 
However, he disagrees with Ṣadrā on certain less significant issues. 

One of them is the issue of the true nature of knowledge. In some of his 
works, Ṣadrā treats knowledge as a psychic quality. Sabzavārī, in turn, views it 
as the illumination of the soul and one of its degrees. He believes it, like exis-
tence, to transcend all Aristotelian categories (quality, quantity, etc.).25 

The second is Ṣadrā’s theory of the unity of the subject and the object of in-
tellection. Sabzavārī endorses the theory, but believes Ṣadrā’s proof of it to be 
inconclusive. Ṣadrā gives two arguments in favour of it. The first of them rests 
on correlation (taḍā’if). The second rests on the premise that an actually intel-
lected affair has no other existence apart from the luminous intelligible one. 
Hence, the intellected thing, considered per se, is both the object and the subject 
of intellection. In other words, the existence of the intellected thing for itself is 
identical with its existence for the intellecting one, and the relation that exists 
between them is an illuminative relation, not a categorical one. Sabzavārī in his 
Sharḥ-i manẓūma claims that the proof of the correlation, which Ṣadrā provides 
in the Mashā‘ir and elsewhere, is insufficient for establishing the unity of the 
subject and the object of intellection, since the correlation does not mean iden-
tity—rather, unity and identity each has a different proof. 

The third issue is the composition of matter and form. Ṣadrā believes it to be 
unificational, giving several reasons that support this opinion. In his view, since 
matter and form are parts of the body, they cannot be predicated of each other 
and of the body: we cannot say “the body is matter” or “the body is form.” In-
stead, when the matter is transformed into the form of perfection, this form is 
identical with what was previously matter. In accordance with Ṣadrā’s theory of 
perfectional motion, matter exists only as form (in the same way as accident 
exists only as substance). Sabzavārī, however, treats the composition of form 
and matter as annexational (inḍimāmī).26 

Other issues in which Sabzavārī disagrees with Ṣadrā or shows an innova-
tory approach to, are the character of the intelligible universals, nominal origina-
                               

22 Naṣr, Sunnat, pp. 447–448. 
23 Āshtiyānī, “Introduction,” p. 41. 
24 Naṣr, Sunnat, p. 449. 
25 Naṣr, Sunnat, p. 449. 
26 Sabzavārī, Sharḥ ghurar al-farā’id: umūr ‘āmma, ed. Muḥaqqiq and T. Izutsu, 2nd ed., 

Tehran: Intishārāt-i dānishgāh-i Tihrān, 1367 Sh./1988, p. 100. 
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tion (ḥudūth ismī) and the proof of the identity of God’s attributes with His sub-
stance. 

Conclusions 

For the reasons listed below, we can claim that Sabzavārī has made signifi-
cant contributions to Ṣadrā’s philosophy, so as to be fully entitled to the status 
of the founder of the Neo-Ṣadrian movement.  

1) Sabzavārī’s thought cannot be envisaged independently from the school 
of Mullā Ṣadrā. However, it contains innovations that serve as foundations of 
the Neo-Ṣadrian movement; 

2) the principal issues discussed in Sabzavārī’s thought coincide with the 
principal issues dealt with in traditional Islamic philosophy, and in particular in 
Ṣadrā’s Transcendent Philosophy. However, in terms of structure, the Sharḥ-i 
manẓūma sometimes discusses them in a different way. For example, unlike 
Ṣadrā’s works, it deals with logic and, in addition, the main text is written in 
verse; 

3) in general, Sabzavārī acts as an exegete of Ṣadrā’s thought. However, on 
certain issues (e.g., the reality of knowledge as an illuminational relation, dis-
missal of the proof of correlation and annexational composition of matter and 
form) Sabzavārī disagrees with Ṣadrā. 

Therefore, it is better to describe Sabzavārī as a Neo-Ṣadrian (rather than as 
a Middle Ṣadrian) thinker and the reviver of the Ṣadrian philosophical tradition. 
His logical discourse contributes to a better understanding of Ṣadrā’s philosophy. 
This explains why his Sharḥ-i manẓūma became the core philosophical textbook, 
on which numerous commentaries were written. 

 
Translated from Persian by Janis Esots  

 



Хасан Ризазаде 

(Кашанский университет, Иран) 

ЖИЗНЬ, ТРУДЫ И ВЗГЛЯДЫ  

МИРЗЫ АБУ АЛ-ХАСАНА ДЖИЛВЫ 

Абу ал-Хасан б. Мухаммад Табатабаи Джилва родился в 1238/1822 г.  
в городе Ахмадабад в Гуджарате. «Джилва» — его поэтический псевдо-
ним. Он был потомком Рафи ад-Дина Табатабаи, известного как Мирза 
Рафи, ученика шейха Бахаи, Маджлиси и Хурра Амили, известного фило-
софа и теолога сефевидской эпохи. Сеййидский род Табатабаи восходит  
к имаму Хасану.  

Отец Джилвы Мухаммад Музаффар был врачом и литератором ранне-
каджарской эпохи, а его предки в конце сефевидского периода пересели-
лись из Исфагана в Завара. Потеряв еще подростком отца, Джилва получил 
начальное образование в Заваре, затем продолжил его в Исфагане, где по-
селился в медресе Касагаран. Судя по его автобиографии, у него была 
большая склонность к рациональным наукам, которые он сначала изучал  
у сына Мулла Али Нури Мирзы Хасана и Мирзы Мухаммада Хасана Чини 
(ум. 1264/1848), а впоследствии — самостоятельно.  

Проведя в Исфагане более двадцати лет, в 1273/1856 г. Джилва переселя-
ется в Тегеран (возможно, к такому шагу его принудили разногласия с има-
мом соборной мечети). В Тегеране он поселился в медресе Дар аш-Шифа, 
где преподавал философию, математику и теоретический суфизм (или ис-
ламский гносис) в течение сорока одного года. Он не был женат, имел 
лишь одного слугу. После смерти Мухаммада Рида Кумшаи и Али Мудар-
риса Зунузи Джилва остался единственным авторитетным преподавателем 
рациональных наук в Тегеране. В числе выдающихся учеников Джилвы 
можно назвать Мирзу Хашима Ишкивари (ум. 1332/1914), Мирзу Хасана 
Кирманшахи (ум. 1336/1920), Мирзу Шихаб ад-Дина Найризи, Мирзу Му-
хаммада Бакира Истахбанати (ум. 1326/1908), Мирзу Али Акбара Хикми 
Йазди (ум. 1345/1926), Хадж Шейха Абд ан-Наби Нури (ум. 1344/1925), 
Муллу Мухаммада Хайдаджи (ум. 1339/1923), Сеййида Хусайна Бадкубаи 
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(ум. 1358/1939), Мирзу Мухаммада Али Шахабади (ум. 1369/1949), 
Сеййида Аббаса Мусави Шахруди (ум. 1341/1922) и Мирзу Тахира Туни-
кабуни (ум. 1360/1941). 

Джилва в целом был философом перипатетического толка, однако на-
ряду с аш-Шифа ô’ («Исцеление») Ибн Сины он преподавал также Асфаôр 
(«Странствия») Муллы Садры, к которому он написал большое количество 
глосс. Кроме того, он преподавал и исламский гносис, о чем свидетельст-
вуют его глоссы к комментарию Кайсари к ФусÖуôсÖ ал-хÖикам («Геммы муд-
рости») Ибн ‘Араби. Он умер в 1314/1896 г. и был похоронен в Рее1, рядом 
с гробницей Ибн Бабуйи2.  

Джилва не очень любил излагать свои мысли письменно, поэтому не-
удивительно, что он не оставил объемных оригинальных произведений — 
его философское наследие в основном сводится к комментариям, глоссам 
и дополнениям к произведениям его предшественников. Наибольшее ко-
личество глосс он написал к Асфаôр Муллы Садры. Некоторые ученые,  
в частности Сеййид Джалал ад-Дин Аштийани3, полагали, что в письмен-
ном наследии Джилвы отсутствует всякий след оригинальности не только 
с точки зрения формы, но и с точки зрения содержания. Однако необходи-
мо иметь в виду, что Джилва был преподавателем и толкователем филосо-
фии и исламского гносиса, но не мыслителем-новатором. В большинстве 
случаев он объясняет философские проблемы — такие, как субстанциаль-
ное движение, связь возникшего с вечным, единство бытия, единение  
умопостигающего и умопостигаемого и другие — с позиций учения Ибн 
Сины.  

Как свидетельствуют его глоссы, Джилва хорошо излагал философию 
Ибн Сины и Муллы Садры. Но даже если бы он и не оставил никаких 
письменных произведений, он бы стал важным звеном в передаче фило-
софского знания благодаря своим ученикам (Ишкивари, Йазди, Шахабади 
и др.). Возможно, негативное отношение Аштийани к Джилве объясняется 
в числе прочего тем, что, согласно преданию, последний в ходе занятий 
нередко указывал на (действительные или мнимые) ошибки Муллы Садры. 
Тем не менее глоссы Джилвы к трудам Садры свидетельствуют о его ува-
жительном отношении к последнему и признании его величия. При этом 

                               

1
 Рей — древний город, расположенный к югу от Тегерана и ныне являющийся од-

ним из его южных предместий. — Прим. пер.   
2
 Абу ô Джа‘фар МухÖаммад Ибн Бабуôйа (или, согласно арабскому произношению, 

Баôбавайх) (ум. 381/991-992), прозванный «аш-ШайхÔ ас Ö-СÖаду ôк Ö», — известный шиитский 

мухаддис, автор Ман ла ô йахÖд Öуруху ал-фак Öиôх, Китаôб ал-и‘тикÖаôда ôт, Китаôб ат-тавх Öиôд и 

‘Уйуôн ах Ôбаôр ар-Ридаô’. — Прим. пер. 
3
 См.: Саййид Джала ôл ад-Ди ôн Аôштийа ôни ô. Мук Öаддима // Садр ад-Дин аш-Ширази. 

аш-Шавахид ар-рубубиййа фи ал-манаôхидж ас-сулуôкиййа / Ред. С. Дж. Аôштийаôниô. 2-е изд. 

Кумм: Буôстаôн-и кита ôб, 1382 с.х./2003, с. 60.    
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несомненно, что Джилва читал произведения Садры с позиций последова-
теля Ибн Сины и порой критиковал его с этих же позиций.  

Труды Джилвы 

1. Рисаôла-йи куллиô ва акÖсаôм-и а ôн — краткий трактат о естественном 
универсальном (куллиô-йи т Öабиô‘и ô) и его подразделениях. Сохранился в ру-
кописи, переписанной учеником Джилвы Сеййидом Аббасом Мусави 
Шахруди в 1307/1890 г. Впервые опубликован Хусейном Мусави4. 

2. ат-Та‘лиôкÖаôт ‘алаô шархÖ ал-КÖайсÖариô ‘алаô фусÖуôсÖ ал-х Öикам ли Ибн ‘Ара-
биô — дополнения к комментарию Давуда Кайсари к «Геммам мудрости» 
Ибн Араби. Рукописи 387 и 418 в библиотеке Аôстаôн-и КÖудс в Мешхеде и 
рукопись 7021 в библиотеке Мар‘аши в Куме, переписанная рукой Сеййи-
да Аббаса Мусави Шахруди. Опубликованы С. Дж. Аштийани в его изда-
нии комментария Кайсари5. 

3. РабтÖ ал-хÖаôдисÔ би ал-кÖадиôм — краткий трактат о связи возникшего  
с вечным. Опубликован на полях комментария Садры на Хидаôйа Асир ад-
Дина Абхари (литографическое издание, 1312/1894), а затем в журнале 
Наôма-йи муфиôд под редакцией Мухсина Кадивара6.         

4. ИсÔбаôт ал-хÖарака ал-джавхариййа (или Фиô байаôн ал-хÖарака фиô ал-
джавхар) — краткий трактат о субстанциальном движении, также опубли-
кован на полях комментария Садры на Хидаôйа (литографическое издание, 
1312/1894), а позднее — в журнале Наôма-йи муфиôд под редакцией Мухси-
на Кадивара7.          

5. ал-ХÖаôшийа ‘алаô шархÖ ал-хидаôйа ал-асÔиôриййа — глосса к коммента-
рию Садры на Хидаôйа Асир ад-Дина Абхари, тоже опубликована на полях 
ШархÖ ал-хидаôйа ал-асÔиôриййа Садры (литографическое издание, 1312/1894). 

6. ал-ХÖаôшийа ‘алаô ал-Машаô‘ир [ли Муллаô СÖадраô] — глосса к ал-Машаô‘ир 
(«Постижениям») Садры, опубликована в литографическом издании дан-
ного труда Садры. 

7. ал-ХÖаôшийа ‘алаô ал-Мабда’ ва ал- ма‘аôд [ли Муллаô СÖадраô] — глосса  
к ал-Мабда’ ва ал- ма‘аôд («Начало и возвращение») Садры, опубликована 
в литографическом издании данного труда Садры в 1313/1895 г.  

                               

4
 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Риса ôла-йи куллиô ва акÖса ôм-и аôн // ХÔирадна ôма-йи СÖадра ô, 3 

(весна 1375 с.х./1996). Новое издание см. в: Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Маджму ô‘а-йи аôс Ôа ôр-и 

хÖаки ôм Джилва, ред. Х Ö. Рид Öа ôза ôда, Техран: Х Öикмат, 1385 с.х./2006, с. 609–621. 
5
 Даву ôд ал-КÖайс Öариô. ШархÖ ал-КÖайс Öари ô ‘ала ô фус ÖуôсÖ ал-хÖикам, ред. С. Дж. А ôштийаôниô. 

Техран: Интиша ôраôт-и ‘илмиô ва фархангиô, 1375 с.х./1996. Новое издание в: Абу ô ал-ХÖасан 

Джилва. Маджмуô‘а-йи аôс Ôаôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 483–576. 
6
 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Ду рисала-йи Мирза-йи Джилва / Ред. М. Кадиôвар // Наôма-йи 

муфиôд, 6 (лето 1375 с.х./1996), с. 118–122.   
7
 Там же, с. 112–117.   
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8. ал-ХÖаваôшиô ‘алаô шархÖ ал-мулаххасÖ ли ал-Йагмиôниô — глоссы к ком-
ментарию (Кадызаде Руми??) к краткому руководству в астрономии Йаг-
мини (Чагмини) (литографическое издание 1311/1893 г.). 

9. Рисаôлат ал-кÖадÖиййа ал-мухмала — краткий трактат о неопределен-
ной посылке; является частью свода 8081 в библиотеке Мар‘аши в Куме, 
опубликован И. Ризанажадом в сборнике Гулшан-и Джилва8.   

10. Диôваôн-и Джилва — сборник поэтических произведений, в преди-
словии дана биография Джилвы; издан Ахмадом Сухайли Хвансари и 
Мирза Али Ханом Абд ар-Расули в 1348/1929 г.9. 

11. Байаôн-и истиджаôбат ад-ду‘а ô — «Объяснение ответствуемой (Бо-
гом) молитвы», содержится в рукописи 8081 в библиотеке Мар‘аши в Ку-
ме; издана Институтом имама Хади в Куме10.  

12. ал-ХÖаваôшиô ‘алаô ал-асфаôр ал-арба‘а ли Муллаô СÖадраô — глоссы к Ас-
фаôр Муллы Садры11. 

13. ал-Х Öаваôшиô ‘алаô ал-Мабда’ ва ал- ма‘аôд ли Муллаô СÖадраô — глоссы  
к «Началу и возвращению» Муллы Садры12. 

14. ал-ХÖаваôшиô ‘алаô аш-Шифаô’ ли Ибн-и Си ôнаô — глоссы к аш-Шифа ô’ 
Ибн Сины13.  

15. ал-Х Öаваôшиô ‘алаô ал-ишаôраôт ва ат-танбиôхаôт ли Ибн-и Сиôнаô — глос-
сы к ал-Иша ôраôт ва ат-танбиôхаôт («Указания и наставления») Ибн Сины14. 

16. ал-ХÖаваôшиô ‘алаô шархÖ таджриôд ал-калаôм ли ал-КÖуôшчиô — глоссы  
к комментарию Кушчи к Таджриôд ал-калаôм («Сливки калама») Насир ад-
Дина Туси15. 

17. ар-Рисаôла ал-вуджудиййа — краткий трактат о бытии16. 
18. Рисаôла фиô ал-джисм ат-та‘лиôмиô — трактат о математическом теле17. 

                               

 
8
 ‘И. Рид Öаôнажаôд (ред.), Гулшан-и Джилва. Кум: КÖийаôм, 1374 с.х./1995.  

 
9
 Диôва ôн-и Джилва, тасÖхÖиôхÖ-и АхÖмад Сухайли ô Х

в
а ôнс ôари ô, ба ô мукÖаддима-йи Ми ôрза ô 

‘Алиô Х Ôа ôн ‘Абд ар-Расу ôлиô, Техран, 1348/1929. 
10

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Байаôн-и истиджа ôбат ад-ду‘а ô. Кум: Му’ассиса-йи има ôм 

Ха ôди ô, 1376 с.х./1997.  
11

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. ал-ХÖава ôшиô ‘алаô ал-асфа ôр ал-арба‘а ли Муллаô С Öадра // Абу ô 

ал-ХÖасан Джилва. Маджмуô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 83–308. 
12

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. ал-ХÖава ôшиô ‘ала ô ал-Мабда’ ва ал- ма‘аôд ли Муллаô С Öадра ô // 

Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Маджму ô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 343–372.  
13

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. ал-ХÖава ôшиô ‘ала ô аш-Шифаô’ ли Ибн-и Сиôна ô // Абу ô ал-ХÖасан 

Джилва. Маджмуô‘а-йи аôс Ôаôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 309–341.  
14

 Там же, с. 389–416.  
15

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. ал-ХÖава ôшиô ‘алаô шархÖ таджри ôд ал-кала ôм // Абу ô ал-ХÖасан 

Джилва. Маджмуô‘а-йи аôс Ôаôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 417–448. 
16

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. ар-Рисаôла ал-вуджудиййа // Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Мад-

жмуô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 623–638.  
17

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Риса ôла фиô ал-джисм ат-та‘лиôмиô // Абу ô ал-ХÖасан Джилва. 

Маджму ô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 591–598.  
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19. Рисаôла фиô исÔбаôт вуджуôд асÖ-с Öувар-и нав‘иййа — трактат о бытии 
видовых форм18.  

20. Рисаôла фиô интизаô‘ мафхуôм ал-ваôхÖид — трактат о том, как единое 
понятие извлекается из различных истин19. 

Философские воззрения  

Джилвы 

Как уже было сказано, Джилва, будучи сторонником философского 
учения Ибн Сины, известен прежде всего тем, что критиковал Муллу Сад-
ру с позиций Ибн Сины. Приведем несколько примеров этой критики. 

1) Субстанциальное движение. 
Если предположить, что всякая телесная субстанция обладает таким 

бытием, которому присущи некоторые неотделимые от него акциденции, 
то изменение этих акциденций повлечет изменение индивидуального бы-
тия данной телесной субстанции — что и является субстанциальным дви-
жением, согласно Садре.  

Джилва возражает Садре: по его мнению, изменяются не сами акци-
денции, а их особенности, согласно различию подготовленностей, появ-
ляющихся ввиду воздействия внешних факторов, а не вытекающих из са-
мой субстанции. Поэтому изменение особенностей акциденций не влечет 
изменения самости телесной субстанции20.  

2) Единство умопостигающего и умопостигаемого. 
В своих глоссах к Асфаôр Садры Джилва пишет: «Если предположить, 

что в момент постижения душа соединяется с постигаемым, то, если каж-
дый из них представляет собой отдельное сущее, невозможно, чтобы душа 
отождествилась с объектом постижения, так как двое различных сущих ни-
когда не становятся одним. Если же утверждать, что, после того как душа 
подготовлена должным образом, это постигаемое ниспосылается ей Необ-
ходимо Сущим, то такое постигаемое является акциденцией, а душа — суб-
станцией этой акциденции; бытие же акциденции не тождественно бытию 
субъекта — ее носителя». (Следует отметить, что отрицание Джилвой 
единства умопостигающего и умопостигаемого является логическим след-
ствием отрицания им субстанциального движения21.)    
                               

18
 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Риса ôла фи ô ис Ôба ôт вуджуôд ас Ö-сÖувар-и нав‘иййа // Абу ô ал-

ХÖасан Джилва. Маджму ô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 603–604.  
19

 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Риса ôла фиô интиза ô‘ мафхуôм ал-ва ôхÖид // Абу ô ал-ХÖасан Джил-

ва. Маджмуô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 605–608.  
20

 Х. РидÖаôзаôда (ред.). Предисловие // Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Маджму ô‘а-йи аôс Ôа ôр-и 

хÖаки ôм Джилва, с. 60. 
21

 Цит. по: там же, с. 72–73.  
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3) Единство бытия. 
Джилва отрицает индивидуальное единство бытия. В своем ар-Рисаôла 

ал-вуджудиййа он пишет: «Утверждение единства бытия — в том смысле, 
что бытие есть сам Необходимо Сущий, который, в Его самости, струится 
во всех сущих и объективируется во всех объективациях и у которого нет 
ступени, не причастной к этим объективациям, — ложно. Ведь если бы 
бытие во всей его полноте проявлялось бы во всякой объективации, то 
всякая объективация присутствовала бы во всех остальных объективаци-
ях… но известно, что пока бытие не объективировано на некой особой 
ступени, оно не становится источником особого смысла и особой чтойно-
сти, и несомненно, что разум не извлекает из особого бытия — скажем, 
бытия человека — любое особое определение (скажем, определение лоша-
ди)»22. 

Отсюда следует, что Джилва полагает, что если бы основа и источник 
бытия были единым индивидуальным сущим, то никакая множественность 
не имела бы места и все чтойности были бы тождественными друг 
другу, — но это не так.  

 
Перевод с персидского Яниса Эшотса 
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 Абу ô ал-ХÖасан Джилва. Маджму ô‘а-йи аôс Ôа ôр-и хÖаки ôм Джилва, с. 632–633.    
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вступление
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Предлагаемый вниманию читателя текст — отрывок из книги «Начала 

философии» (Бидāйат ал-хÖикма), которая представляет собой сжатое из-

ложение основ исламской философии, предназначенное для начинающих 

изучать этот предмет. Поскольку книга на русском языке выходит впервые, 

будет нелишним сказать здесь несколько слов о ее авторе и о ней самой.  

Аллама Мухаммад Хусейн Табатабаи родился в 1321/19042 г. в поселке 

Шадабад близ Тебриза в семье шиитского религиозного ученого. Его отец 

скончался, когда мальчику было пять лет, мать — когда ему было девять. 

Опекуном стал дядя по отцу, Саййид Мухаммад Али Кади, который поза-

ботился о том, чтобы он получил традиционное начальное и среднее обра-

зование. В 1925 г. Табатабаи вместе с братом отправляется в Неджеф для 

продолжения образования. Здесь он изучает юриспруденцию (фикх) с 

Мирзо Хусейном Наини, Абу л-Хасаном Исфахани, Хадждж Мирзой Али 

Иривани и Мирзой Али Асгаром. Однако его любимым учителем фикха 

                               

1
 При написании этого вступления были использованы следующие материалы: Algar H. 

‘Allāma Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā’ī: Philosopher, Exegete, and Gnostic // Journal 

of Islamic Studies. Vol. 17/3 (2006), p. 326–351; Elmi M.J. An Objective Approach to Reve-

lation: S.M.Ḥ. Ṭabāṭabā’ī’s Method of Interpreting the Qur’ān. The University of Birming-

ham, 2002 (неопубликованная докторская диссертация); Мух Öаммад ал-ХÖусайн ал-ХÖу-

сайнӣ ат-Тихрāнӣ. Михр-и тāбāн. Интишāрāт-и ‘Аллāма Т ÖабāтÖабā’ӣ, 1417/1996.  
2
 Иногда в качестве года рождения Табатабаи указывают 1892 год, однако это не-

верно. 
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становится Мухаммад Хусейн Гарави Исфахани Кумпани (ум. 1361/1942), 

которого он впоследствии называет «своим старцем» (шайх-и мā). Учителя 

и ученика связывала в том числе и любовь к философии (хотя Кумпани 

преподавал в основном юриспруденцию, его перу принадлежит также 

известная книга по философии «Дар мудреца» (Тух Öфат ал-х Öакӣм)). За 

время пребывания в Неджефе Табатабаи стал муджтахидом3, однако он 

никогда не стремился стать «образцом для подражания» (марджа‘ ат-

так Öлӣд), поскольку по своему характеру не был склонен к широкой об-

щественной деятельности, которая является неотъемлемым элементом 

жизни марджа‘.  

Вместо юриспруденции Табатабаи посвятил себя изучению Корана, 

комментариев к нему (тафсиров) и философии. Кроме Кумпани, Аллама 

также изучал философию с Саййидом Хусейном Бадкубаи (ум. 1358/1939), 

учеником Мирзы Хашима Ишкивари, под руководством которого штуди-

ровал «Этику» (АхÔлāкÖ) Ибн Мискавайха, «Исцеление» (Аш-Шифā’) Ибн 

Сины, «Правила» (КÖавā‘ид) Ибн Турки, «Странствия» (Асфаôр) Муллы 

Садры и «Отборные жемчужины» (ГÖурар ал-фарā’ид) Сабзавари.  

Возможно, что больше всякого учителя на Алламу повлиял его двою-

родный брат Мирза Али Кади Табатабаи (1286/1869 – 1365/1947), лич-

ность которого сочетала черты факиха и практикующего гностика. Аске-

тико-мистический аспект личности Алламы развился именно благодаря 

этому человеку. 

В 1935 г. Табатабаи вместе с братом вернулся в Тебриз. Это было вы-

нужденным решением: вследствие изменений в законодательстве братья 

перестали получать доход от своей земли под Тебризом, который позволял 

им вести скромную жизнь в Неджефе.  

Следующие десять лет Табатабаи занимался сельским хозяйством в 

своей родной деревне. Иногда у него появлялись один-два ученика, с ко-

торыми он изучал Коран и тафсир. Он также написал несколько трактатов. 

Когда в 1946 г. Советский Союз создал в иранском Азербайджане ма-

рионеточное правительство, лишившее Табатабаи его земли, он покинул 

Тебриз и переехал в Кум, где начал преподавать тафсир и философию. Од-

нако спустя некоторое время глава кумской теологической семинарии айа-

толла Хусейн Буруджирди попросил его прекратить открытое преподава-

ние философии (здесь следует пояснить, что до переселения в Кум Алла-

мы философия, как правило, преподавалась в семинарии в частном по-

рядке узкому кругу учеников, занятия обычно проходили у преподавателя 

дома). Табатабаи отказался, объяснив, что традиционная исламская фило-

софия является лучшим противоядием против идей марксизма. 

                               

3
 Шиитский авторитет, имеющий право самостоятельного суждения по юридиче-

ским вопросам. 
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Аллама преподавал «Исцеление» Ибн Сины и «Странствия» Муллы 

Садры, а также «Комментарий к Отборным жемчужинам» Сабзавари. 

Занятия обычно проходили в медресе Худжджатийа, однако некоторые 

противоречивые вопросы иногда обсуждались в более узком кругу по до-

роге домой4. Признавая огромное значение поставленных Муллой Садрой 

новых философских вопросов, Табатабаи, однако, критиковал некоторые 

элементы его учения, в особенности эсхатологические воззрения. Кроме 

этого, Табатабаи, в отличие от Садры, строго отделял друг от друга фило-

софию и теоретический гнозис (‘ирфāн-и назÖарӣ). 

С 1954 по 1972 г. Аллама работал над своим монументальным коммен-

тарием к Корану Тафсӣр ал-мӣзāн5. Методом Табатабаи, по его собствен-

ному утверждению, являлось «толкование Корана посредством Корана», 

исходя из убеждения, что каждая часть Корана помогает понять его общий 

смысл6. В отличие от подавляющего большинства своих предшествен-

ников, Табатабаи анализирует структуру каждой суры: сперва он делит ее 

на группы стихов, а затем рассматривает отношения между ними. За соб-

ственно экзегетическим анализом каждой из таких групп следует разбор 

связанных с рассматриваемой темой хадисов, а затем идут собственные 

рассуждения Алламы на данную тему (в форме свободного эссе).  

Табатабаи был редактором нового издания известного собрания шиит-

ских преданий БихÖāр ал-анвāр, составленного Маджлиси (до шестого тома 

включительно). Он также составил примечания к УсÖȳл ал-Кāфӣ ал-Кулини 

и подготовил к изданию Васā’ил аш-шӣ‘а ал-Хурра ал-Амили.  

На протяжении приблизительно двадцати лет, с 1958 по 1977 г., Табата-

баи ежегодно встречался в Тегеране с известным французским иранистом 

Анри Корбеном, который, как правило, проводил в Иране по нескольку 

месяцев в году. Записи некоторых их бесед сохранились и были изданы. 

Аллама не принимал деятельного участия в политической борьбе про-

тив шахского режима (известен лишь один случай, когда он вместе с ря-

дом других религиозных ученых Кума подписал петицию против шахской 

политики в отношении женщин). Однако по ряду косвенных свидетельств 

можно предположить, что в общих чертах он одобрял концепцию «прав-

ления факиха», разработанную и претворенную в жизнь имамом Хомейни. 

                               

4
 Поскольку Табатабаи не преподавал юриспруденцию, то и не получал субсидии, 

которые выплачивались как преподавателям, так и студентам фикха, поэтому на протя-

жении всего пребывания в Куме он был очень стеснен в средствах. В его маленьком 

доме не было места для приема студентов и преподавания. 
5
 Осуществленный С.М. Прозоровым перевод авторского предисловия к коммента-

рию и толкования первой суры был опубликован в 2006 г. (Ал-Аллāма ас-саййид Мух Öам-

мад ХÖусайн ат Ö-ТÖабāтабā’ӣ. «Весы (справедливости)» в толковании ал-Кур’ана (ал-Мӣ-

зāн фӣ тафсӣр ал-Кур’āн) / Пер. с арабского и примечания С.М. Прозорова // Письмен-

ные памятники Востока. 2006, № 1 (3), c. 82–107). 
6
 См.: Algar H. Ṭabāṭabā’ī: Philosopher, Exegete, and Gnostic, p. 339. 



Иранская  философия   *   Аллама Саййид Мухаммад ат-Табатабаи 72 

(Наверное, не случайно многие его бывшие ученики приняли самое актив-

ное участие в построении исламской республики.) 

Летом 1981 г., во время отдыха в Дамаванде, в горах Эльбурса Табата-

баи серьезно заболел. Попытки врачей вылечить его оказались безуспеш-

ными: вернувшись в Кум, он умер 7 ноября. Ныне его останки покоятся  

в усыпальнице Бихишт-и Захра на южной окраине Тегерана, неподалеку от 

могилы имама Хомейни.  

*   *   * 

В середине 1960-х годов руководство недавно основанного медресе 

Мунтазирийа, ныне известного под названием медресе Шахидайн («мед-

ресе двух мучеников»7), решило включить исламскую философию в офи-

циальную программу обучения и в связи с этим обратилось к Алламе  

с просьбой написать два учебника по этому предмету, соответственно для 

начинающих и более продвинутых студентов8. Первый из них, «Начала 

философии», Табатабаи завершил в 1970-м, второй — «Пределы филосо-

фии» (Нихāйат ал-хÖикма) — в 1975 г. Перед тем как подготовить оконча-

тельную редакцию текста, Табатабаи (сам к тому времени уже отошедший 

от активного преподавания) попросил своего бывшего ученика Джавади 

Амули детально обсудить его предварительную версию со студентами. 

Лишь когда замечания студентов были учтены, Аллама счел возможным 

отдать книгу в печать.  

Таким образом, «Начала» рассчитаны на начинающего студента и ис-

ламская философия в них изложена преимущественно согласно учению 

Ибн Сины и его последователей. Однако в тех случаях, когда Табатабаи 

признает перипатетическое учение явно неудовлетворительным — как, 

скажем, по вопросам о природе знания и сущности движения, — он по-

дробно знакомит читателя с более совершенными, по его мнению, теория-

ми Сухраварди и Муллы Садры.  

Книга состоит из краткого вступления и двенадцати глав («стоянок») 

разной длины (см. оглавление). В ней рассматривается типичный для 

учебников по исламской философии круг проблем: общие вопросы онто-

логии, разновидности и модальности бытия, чтойность и ее свойства, де-

сять категорий, причинность, единство и множественность, вечность и 

возникновение, потенция и действие, природа знания, атрибуты и действия 

Необходимо Сущего. Как правило, вначале Табатабаи излагает общепри-

                               

7
 Имеются в виду Али Куддуси (зять Табатабаи) и Мухаммад Хусейн Бихишти — 

оба бывших ученика Табатабаи. 
8
 До этого на протяжении приблизительно ста лет стандартным учебником по фило-

софии служила книга «Отборные жемчужины» (Г Öурар ал-фарā’ид) Сабзавари. Напи-

санная в предельно лаконичных стихах, эта книга, даже снабженная авторским коммен-

тарием, непроста для понимания и вряд ли подходит для начинающих студентов. 
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нятый (читай: перипатетический) взгляд на проблему, затем разбирает 

возможные возражения; а затем, если это требуется, вносит уточнения и 

дополнения. За более подробным разбором он отсылает читателя к про-

странным философским трудам своих предшественников. 

Перевод текста был осуществлен по изданию: Ал-Аллāма Ас-Саййид 

МухÖаммад ХÖусайн атÖ-Т Öабāт Öабā’ӣ, Бидāйат ал-хÖикма, та‘лӣкÖ ва тахÖкÖӣк Ö 

‘Алӣ Шӣрвāнӣ. КÖум: Интишāрāт Дāр ал-Фикр, 1387 с.х. При переводе бы-

ли использованы комментарии Али Шервани, опубликованные там же. 

Некоторые трудные места были сверены с новой (еще не опубликованной) 

редакцией английского перевода Али Кули Караи, подготовленной мною  

к печати. 

Подстрочные примечания, автор которых не указан, принадлежат са-

мому Алламе Табатабаи. 

В заключение выражу надежду, что эта книга — не только учебник, но 

и любопытный документ своей эпохи — поспособствует лучшему пони-

манию исламской философии и найдет своего внимательного читателя. 
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Перевод 

Вступление 

Определение философии,  

ее предмета и конечной цели 

Слава Богу и хвала Ему в Его истине, и благословение и мир Его про-

року Мухаммаду, лучшему из Его созданий, и его роду чистых, то есть 

людям его дома и племени.  

Божественная философия есть наука, которая рассматривает состояния 

сущего постольку, поскольку оно есть сущее. Ее предметом, самостные 

акциденции9 которого она рассматривает, является сущее постольку, по-

скольку оно сущее, а конечной целью — познание сущих целокупным об-

разом и их отличение (тамйӣз) от того, что не является истинно сущим.  

Пояснение. Всякий человек знает по себе, что его «я» истинно и дейст-

вительно и что истинно и действительно также то, что кроме него10, и [зна-

ет], что он постигает то, что кроме него. Он не ищет и не добивается ка-

кой-либо вещи иначе, как лишь в том аспекте, в котором она в действи-

тельности является этой вещью, и не убегает и не удаляется от какой-либо 

вещи из-за чего-либо другого, кроме как из-за ее истинного бытия этой 

вещью.  

Например, ребенок, который ищет груди, ищет ее постольку, поскольку 

она молоко в действительности, а не в воображении и предположении,  

и человек, который бежит от зверя, бежит от него постольку, поскольку 

тот — зверь в действительности, а не в воображении и бреду.  

Однако иногда он ошибается в своем мнении и считает то, что не явля-

ется истинным (например, кошмар и дух пустыни), чем-то истинным, в дей-

ствительности имеющим место вовне, или же, наоборот, полагает то, что 

действительно имеет место вовне11 (например, отделенная [от материи] 

                               

 
9
 То есть такие акциденции, которые присущи непосредственно самому объекту, 

без посредников (примеч. Али Ширвани, согласно определению Джавади Амули).  
10

 То есть объективный мир, который окружает его. — Прим. пер. 
11

 То есть объективно существует. — Прим. пер. 
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душа и отделенный разум), ложью и бредом. И следовательно, есть изна-

чальная потребность в познании состояний, присущих сущему постольку, 

поскольку оно сущее, чтобы, познав их, отличить то, что в действительно-

сти является сущим, от того, что не является таковым. Науку, которая рас-

сматривает эти состояния, называют «божественной философией» (ал-

хÖикма ал-илахиййа).  

Итак, божественная философия является наукой, которая рассматрива-

ет состояния сущего постольку, поскольку оно является сущим, и она на-

зывается также «первой философией» и «высшей наукой». Ее предмет — 

сущее постольку, поскольку оно является сущим; ее цель — отличение 

истинных сущих от неистинных и познание высших причин бытия, в осо-

бенности первопричины, к которой восходит цепь сущих, ее прекрасных 

имен и высших атрибутов, и эта первопричина — Бог (славно Его имя!).  

Первая стоянка 

Общие вопросы онтологии 

Первый раздел 

Самоочевидность  

понятия бытия 

Понятие бытия является самоочевидным и постигается само собой12, не 

нуждаясь в посредничестве чего-либо другого. Оно лишено какого-либо 

определения (будь то определение логическим или внешним), ибо таковое, 

по необходимости должно быть явнее и явленнее, чем определяемое [им]. 

Такие определения его, как «бытие, или сущее, постольку, поскольку оно 

является сущим, есть то, что объективно [и] утверждено» (ас-сāбит ал-

‘айн) или «оно есть то, о чем возможно сообщить [нечто]», являются лишь 

словесным объяснением, а не истинным определением. Кроме того, позд-

нее будет показано, что бытие не имеет ни рода, ни видового отличия, ни 

собственного признака (хāсÖсÖа) в виде одной из пяти универсалий13, тогда 

как определение образуется из них. Следовательно, у бытия нет определе-

ния.  

                               

12
 Букв. «самой своей самостью» (би нафси з Ôāтихи). — Прим. пер. 

13
 Имеется в виду: 1) вид (нав‘); 2) род (джинс); 3) видовое отличие (фасÖл); 4) част-

ная акциденция (‘арадÖ хāсÖс Ö) или отличительный признак (хāс Öс Öа) и 5) общая акциденция 

(‘арадÖ ‘āм). Если взять в качестве примера человека, то получим: 1) человек; 2) живот-

ное; 3) разумное (или глаголящее); 4) смеющийся и 5) ходящий на двух ногах. — Прим. 

пер.  
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Второй раздел 

Понятие бытия — общее по своему смыслу 

Бытие предицируется своим субъектам в одном и том же смысле как 

нечто, в чем они соучаствуют по смыслу.  

Одно из доказательств. Мы делим бытие на разные части: например, 

на бытие необходимого и бытие возможного, а бытие возможного, в свою 

очередь, на бытие субстанции и бытие акциденции, затем бытие субстан-

ции — на его части, и бытие акциденции — на его части. И известно, что 

правильность деления зависит от единства делимого и его бытия в [его] 

частях14. 

Другое доказательство. Иногда мы устанавливаем бытие некоторой 

вещи, а затем сомневаемся относительно особенностей его самости — как, 

например, устанавливаем, что у мира есть Создатель, а затем сомневаемся 

относительно того, является ли Он необходимым или возможным, или от-

носительно того, есть ли у Него чтойность или нет. Или, например, уста-

навливаем, что у человека есть душа, а затем сомневаемся насчет того, 

отделена ли она от материи или материальна, субстанция ли она или акци-

денция, при этом зная, что она существует, какой бы она ни была. Если бы 

бытие не имело единого смысла, а было бы только общим словом15, число 

смыслов которого равняется числу его субъектов, то его смысл, по необхо-

димости, менялся бы согласно смене его субъектов, согласно [нашему] по-

лаганию [о субъекте]. 

Другое доказательство. Небытие противоположно бытию, и оно имеет 

[только] один смысл, ибо в небытии отсутствует [какое-либо] различие. 

Следовательно, и бытие, которое является его противоположностью, имеет 

[только] один смысл. В противном случае имело бы место устранение про-

тивоположностей, однако это невозможно.  

Те, кто говорят, что между вещами, или между необходимым и возмож-

ным, имеет место только словесная общность (иштирāк лафзÖӣ), утверж-

дают это, опасаясь повлечь однокоренность16 (синхиййа) либо между причи-

ной и следствием в целом, либо между необходимым и возможным; и это 

их утверждение опровергается тем [фактом], что оно влечет отстранение 

разумов от познания. И когда мы говорим: «Необходимое существует», то, 

если под бытием необходимого подразумевается тот же смысл, который 

подразумевается под бытием возможного, то это влечет соучастие в смыс-

                               

14
 Ср. у Сабзавари: «Соучастие (иштирāк) [частей в нем] обеспечивается здраво-

стью делимого, а также единством смысла небытия» (ХÖāдж Муллā Хāдӣ Сабзавāрӣ. 

Шарх Ö гÖурар ал-фарā’ид / Ред. М. Мухаккик и Т. Изуцу. 2-е изд. Техран: Анджуман-и 

āсāр ва мафāхир-и фархангӣ, 1384 с.х./2005б, с. 4).  
15

 Или: общей выговоренностью (муштарак лафзÖӣ). — Прим. пер. 
16

 Читай: тождество. — Прим. пер. 
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ле; если же подразумевается смысл, противоположный тому, который 

подразумевается под бытием возможного, и он — референт его противо-

положности17, то он отрицает бытие Необходимого (превознесен Он над 

этим!); если же под ним ничто не подразумевается, то разум отстранен от 

познания — однако последнее с необходимостью противоречит тому, что 

мы наблюдаем в себе самих. 

Третий раздел 

Бытие добавлено к чтойности  

и является ее акциденцией 

в том смысле, что подразумеваемое под одним из них отличается от того, 

что подразумевается под другим, и [что] разум отделяет чтойность (а это 

то, что является ответом на вопрос «что оно?») от бытия и рассматривает 

ее отдельно, постигает ее, а затем описывает ее бытием, и это — смысл 

появления акциденции (‘урȳд Ö). Следовательно, бытие не является ни самой 

чтойностью, ни ее частью. 

Доказательство. Бытие чтойности можно отрицать. Если бы бытие 

было самой чтойностью или ее частью, это было бы невозможно ввиду 

невозможности отрицания за чем-то его самого или его части.  

Кроме того, предицирование чтойности бытия требует доказательства, 

и, следовательно, бытие не является ни самой чтойностью, ни ее частью, 

ибо самость вещи и ее самостные свойства недвусмысленно утверждены за 

нею, и их утвержденность не требует доказательства18. 

Кроме того, чтойность сама по себе одинаково относится к бытию и 

небытию. Будь бытие ею самой или ее частью, то было бы невозможно 

отнести ее к небытию, являющемуся противоположностью бытия. 

Четвертый раздел 

Коренность бытия  

и умоотносительность чтойности 

Мы не сомневаемся в том, что есть реальные вещи, оказывающие ре-

альное воздействие, которые не являются иллюзорным представлением 

(вахм) иллюзорно представляющего (вāхим). Затем из всякой свидетельст-

вуемой нами воочию вещи, единой вовне, мы извлекаем два понятия — 

бытие и чтойность, — каждое из которых отличается от другого как поня-

                               

17
 То есть небытия. — Прим. пер. 

18
 «Бытие можно только правильно отрицать. Для того чтобы предицировать его 

чтойности, требуется средняя посылка» (Сабзавāрӣ. ШархÖ г Öурар ал-фарā’ид, с. 5).  
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тие, но внешний референт которых совпадает. Так, например, из сущест-

вующего вовне человека мы извлекаем понятие человечности и понятие 

бытия.  

Философы разошлись во мнениях относительно того, которое из этих 

понятий коренное (асÖӣл). Перипатетики утверждали коренность бытия; 

ишракитам же приписывается утверждение коренности чтойности. Однако 

никто из них не утверждал коренность их обоих, ибо такое утверждение 

влекло бы признание всякой вещи двумя вещами, а это явное противо-

речие.  

И истина в том, что утверждают перипатетики, то есть в том, что ко-

ренно бытие19. 

Доказательство. Воистину, чтойность, взятая как таковая, относится 

одинаково к бытию и небытию. И если бы не совершился ее переход из 

состояния равенства в сторону бытия, так что посредством бытия она на-

чинает оставлять следы, то имело бы место ее внезапное превращение 

(инкÖилāб) в нечто другое — а это, по необходимости, ложно. И таким об-

разом, то, что выводит чтойность из состояния равенства, есть бытие, и 

следовательно, оно коренно. 

И то, что говорится о чтойности — что, мол, постольку, поскольку 

она нечто приобретенное у Создателя, она перемещается с предела равен-

ства на привал коренности, начиная оставлять следы. 

Отвергается следующим образом: если после ее отнесения [к Созда-

телю] ее состояние отличается [от прежнего], то это отличие заключается 

именно в коренном бытии, хотя оно и называется отнесенностью к Созда-

телю. Если же ее состояние не отличается [от прежнего], но вместе с тем  

о ней [теперь] утверждается, что она сущая и оставляет следы, то это — 

из-за совершившегося в ней внезапного превращения (=переворота), о чем 

говорилось выше.  

Другое доказательство. Чтойности являются местами появления мно-

жественности и самостного различия. И если бы бытие не было коренным, 

то не могло бы иметь место истинное единство и единение чтойностей.  

И следовательно, не могла бы совершиться предикация, которая заключа-

ется в единении в бытии. Необходимость же требует противоположного. 

Следовательно, бытие коренно и оно — самостно сущее; чтойность же су-

ществует посредством него20. 

Другое доказательство. Чтойность существует внешним бытием и в 

этом аспекте влечет следы. Вместе с тем она существует и бытием умст-

венным, как будет показано ниже, — и в этом аспекте она не оставляет 
                               

19
 «Воистину, согласно нашему учению, бытие коренно. Доказательство наших про-

тивников несостоятельно» (Сабзавāрӣ. Шарх Ö г Öурар ал-фарā’ид, с. 4).  
20

 «Не будь бытие иным, единство не могло бы актуализироваться, ибо то, что кроме 

бытия, является местом вспыхивания множественности» (там же).  
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никакого следа. Если бы бытие не было коренным и коренность принад-

лежала бы чтойности, которая сохраняется [неизменной] в обоих видах 

бытия, то между последними не было бы различия. Однако последующее 

ложно, поэтому ложно и предшествующее21. 

Другое доказательство. Чтойность как таковая одинаково относится к 

предшествованию и последованию, силе и слабости, действии и потенции, 

тогда как сущие вовне отличаются друг от друга с точки зрения этих атри-

бутов: одни из них предшествуют или сильны, как, например, причина; 

другие, напротив, отстают или слабы, как, скажем, следствие; одни потен-

циальны, другие актуальны. Если бы бытие не было коренным, то разли-

чие этих атрибутов восходило бы к чтойности, тогда как последняя отно-

сится одинаково ко всем. И это явное противоречие22.  

И кроме этих есть и другие доказательства, приведенные в простран-

ных книгах.  

Утверждающие коренность чтойности и производность бытия, в свою 

очередь, представили некоторые порочные доказательства. Например, они 

говорят: будь бытие коренным, оно существовало бы вовне. В таком слу-

чае оно имело бы [свое] бытие, и его бытие, [в свою очередь], имело бы 

[свое] бытие, и имела бы место бесконечная цепь, что невозможно.  

В ответ на это мы скажем: бытие существует, но оно существует своей 

собственной самостью, а не другим бытием. Тем самым бесконечность не 

имеет места.  

Из сказанного выше также явствует несостоятельность другого мнения, 

приписываемого Даввани23, согласно которому в Необходимом коренно 

бытие, а в возможных — чтойности. Согласно этому мнению, Необходи-

мое именуется сущим как само бытие, а чтойности — как нечто отнесен-

ное к бытию, подобно тому как обстоит дело с продавцом молока и про-

давцом фиников, которые отнесены к молоку и финикам.  

Согласно же предпочитаемому нами мнению, бытие существует само-

стно, а чтойность — акцидентально.  

                               

21
 «Воистину, оно — источник всякого благородства. И различия между двумя ви-

дами бытия достаточно» (там же). 
22

 «Бытие ступеней интенсификации разными видами поясняет, что имеется в виду» 

(там же). То есть, согласно теории первоосновности или первичности чтойности, каждая 

из потенциально бесконечно многих ступеней интенсивности бытия является особым 

видом. Тем самым мы получаем бесконечно много актуально сущих видов (см.: Сабза-

вāрӣ. ШархÖ г Öурар ал-фарā’ид, с. 44). 
23

 Джалāл ад-Дӣн МухÖаммад б. Ас‘ад ал-Кāзирȳнӣ ад-Даввāнӣ (830–908/1431–1502) 

был выдающимся философом и мутакаллимом постмонгольской эпохи, одним из клю-

чевых представителей ширазской философской школы. Его основные работы — ком-

ментарий к Хайāкил ан-нȳр Сухраварди, Рисāла фӣ исÔбāт ал-вāджиб, Рисāла фӣ 

та‘рӣф ‘илм ал-калāм, ал-ТасÖаввуф ва ’л-‘ирфāн, Ах ÔлāкÖ-и джалāлӣ или ал-ИшрāкÖ фӣ 

макāрим ал-ахÔлāкÖ, комментарии к ряду сочинений по логике.  
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Пятый раздел 

Бытие есть единая  

[систематически] неоднозначная истина 

Однако исповедующие коренность бытия расходятся в своих мнениях. 

Некоторые из них считают, что бытие является единой [систематически] 

неоднозначной истиной. Это мнение, в частности, приписывается Фахла-

виййӣн, из числа мудрецов [древнего] Ирана, считающими бытие, ввиду 

того что оно явлено самому себе и являет другое, то есть чтойности, чем-

то подобным чувственному свету, который [также] явлен самому себе и 

являет другое, то есть плотные тела, оку24.  

Чувственный свет является единым видом, чья истина заключается в 

том, что он явлен самому себе и являет другое, и этот смысл сохраняется 

на всех ступенях лучей и теней, невзирая на их множественность и разли-

чия между ними. Яркий свет ярок в своей световости (нȳриййа), в которой 

он соучаствует с тусклым светом, а тусклый свет тускл в своей световости, 

в которой он соучаствует с ярким светом, и яркость яркого света не явля-

ется образующим элементом (мукÖаввим) световости, что исключало бы 

тусклый свет из области света, но она не является также акциденцией, не 

относящейся к его истине; в свою очередь, тусклость тусклого света не 

уменьшает его световость и он отнюдь не состоит из света и тьмы, ибо 

последняя есть нечто небытийное; напротив тому, яркость яркого и туск-

лость тусклого света оба зиждутся в световости, и свет имеет акциденции, 

являющиеся ему на разных ступенях его силы и слабости, а всякая сту-

пень, в свой черед, имеет акциденции, являющиеся ей на ее разных уров-

нях, то есть в плотных телах.  

Подобным образом бытие является единой истиной, имеющей [разные] 

ступени, отличающиеся между собой по своей силе и слабости и предшест-

вованию и отставанию и т.д., и [при этом] то, посредством чего имеет место 

отличие, восходит к тому, посредством чего имеет место соучастие, а то, 

посредством чего имеет место различие, к тому, посредством чего имеет 

место единство. И никакая особенность, присущая той или другой ступе-

ни, не является образующим элементом бытия [как такового] ввиду его про-

стоты (как будет разъяснено ниже), но одновременно она не является также 

чем-то внешним по отношению к нему, ибо коренность бытия делает недей-

ствительным то, что не есть бытие и вне его, напротив, особенность всякой 

ступени есть образующая этой ступени, в смысле того, что не вне ее.   

Оно множественно в аспекте продольности (т Öȳлиййа), с точки зрения 

различных его ступеней, начиная с наислабейшей, которая не обладает 

                               

24
 «Согласно древним иранским мудрецам, бытие есть [систематически] неодно-

значная истина, содержащая в себе разные ступени, достаток и нужду, подобно свету, 

который ярчеет и тускнеет» (Сабзавāрӣ. Шарх Ö г Öурар ал-фарā’ид, с. 5). 



Начала философии (Бидāйат ал-х Öикма)  81 

никакой другой действенностью, кроме отсутствия действенности, и это — 

первоматерия, расположенная на горизонте небытия. Затем ступени посте-

пенно восходят, пока не достигнут ступени самостной необходимости, 

которая не имеет никакого другого предела, кроме отсутствия предела. 

Оно множественно также в аспекте поперечности (‘ардÖиййа), ввиду его 

наделенности различными чтойностями, которые являются источником 

множественности. 

Перипатетики полагают, что бытие состоит из истин, отличающихся 

друг от друга всею своею самостью25. Отличие истин — ввиду различия их 

следов; всею их самостью — ввиду их простоты (басāтÖа). Таким образом, 

понятие предицируемого им бытия есть нечто акцидентальное и внешнее 

им и [лишь] сопутствует им26.  

Истина, однако, такова, что бытие есть единая [систематически] неод-

нозначная истина — в противном случае оно было бы различными исти-

нами, отличающимися друг от друга всею их самостью. Отсюда следовало 

бы, что понятие бытия, которое, как говорилось выше, является единым 

понятием, извлечено из (читай: абстрагировано от. — Я.Э.) различных ре-

ферентов постольку, поскольку они являются различными референтами27, 

что невозможно. Ведь понятие и референт едины в своей самости, но от-

личаются по своему бытию — умственному [в первом случае] или внеш-

нему — [во втором]. И ведь [для сравнения скажем], если бы было воз-

можно извлечь единое постольку, поскольку оно является единым, из мно-

жественного постольку, поскольку оно является множественным, то еди-

ное постольку, поскольку оно едино, являлось бы множественным по-

стольку, поскольку оно множественно, и это невозможно. 

Кроме того, если извлечь единое понятие постольку, поскольку оно 

единое понятие, из многих референтов, постольку, поскольку они многие 

референты, то возможно лишь одно из четырех: 1) признавая подлинность 

одного референта, учитывается отличительное свойство этого референта, 

которое нельзя признать за другим референтом; 2) признавая подлинность 

другого референта, учитывается его отличительное свойство, которое 

нельзя признать за первым; 3) [в понятии] учитываются отличительные 

свойства обоих референтов, так что [в итоге] ни один из них не оказывает-

ся подлинным; 4) ни одно из отличительных свойств [обоих референтов] 

не учитывается целиком, единое понятие извлекается из их общей меры 

(кÖадр муштарак) — и в этом случае оно извлечено из множественного не 

                               

25
 «Согласно перипатетикам, бытие есть совершенно отличающиеся друг от друга 

истины — по мне же, это абсурдно» (Сабзавāрӣ. ШархÖ г Öурар ал-фарā’ид, с. 5). 
26

 «Ибо, будь оно чем-то внутренним им, оно было бы их частью — что, в свою оче-

редь, лишало бы их их простоты» (там же).  
27

 «Ибо один и тот же смысл нельзя извлечь из того, что лишено единения» (там 

же). 
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постольку, поскольку оно множественно, а постольку, поскольку оно едино, 

наподобие универсального, извлеченного из аспекта, в котором соучаст-

вуют все особы, и признаваемого истинным по отношению ко всей сово-

купности, — но это не согласуется с тем, что было предположено. 

Что же касается [систематически] неоднозначной истины, то ввиду 

проявляемых ею различных истинных совершенств, превосходящих друг 

друга, но не выходящих за пределы единой истины28, — таких, как сила и 

слабость, предшествование и отставание, потенция и действие и других, — 

она является множественной по своей самости единой истиной, в которой 

то, посредством чего имеет место различие, сводится к тому, посредством 

чего имеет место соучастие, и наоборот, что и представляет собой [систе-

матическую] неоднозначность. 

Шестой раздел 

О том, чем обособляется бытие
29

 

Бытие обособляется трояким образом: 

1)  его единая коренная истина обособляется самой своей самостью, зи-

ждущейся в себе самой; 

2)  оно обособляется особенностями своих ступеней, не являющимися 

чем-то внешним по отношению к последним; 

3)  оно обособляется также посредством сопряжения с различными по 

своей самости чтойностями, и случайного появления у них, вследст-

вие чего оно акцидентально различается посредством различия чтой-

ностей. 

При этом появление бытия у чтойности как акциденции и его утвержде-

ние по отношению к ней не является категориальной предикацией, в кото-

рой условием утверждения предицируемого является предшествующее 

утверждение субъекта предикации, напротив, истинная сущность утверж-

дения бытия по отношению к чтойности заключается в утверждении чтой-

ности посредством бытия, ибо именно этого требует коренность второго и 

производность первой. В силу того, что разум привык иметь дело со чтой-

ностью, он предполагает, что последняя является субъектом, и предициру-

ет ей бытие, но в действительности же дело обстоит наоборот. 

Тем самым устраняется известная трудность, содержащаяся в предика-

ции бытия чтойности, заключающаяся в том, что правило подчинения от-

ветвления основе («утверждение чего-либо по отношению к чему-либо — 
                               

28
 «Ибо, будь они непричастны истине бытия, они оказались бы чем-то ложным, так 

как коренность есть удел исключительно бытия» (Сабзавāрӣ. Шарх Ö г Öурар ал-фарā’ид, 

с. 6). 
29

 Разумеется, речь идет о внешнем, а не умственном бытии.  
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ответвление утверждения последнего») с необходимостью требует, чтобы 

утверждение того, о чем утверждается нечто, опережало утверждение  

утверждаемого о нем, и следовательно, условием утверждения бытия по 

отношению к чтойности является предшествующее утверждение чтойно-

сти. И в этом случае [возможно лишь одно из двух], если утверждение 

чтойности есть не что иное, как утверждение к нему бытия, то это влечет 

предшествование вещи себе самой; если же оно есть нечто другое, то  

условием утверждения бытия по отношению к чтойности является утвер-

ждение к ней чего-то другого и т.д. и следовательно, имеет место беско-

нечная цепь.  

Эта трудность принуждала одних говорить, что это правило не приме-

нимо, когда речь идет об утверждении бытия по отношению к чтойности,  

а других — заменять подчинение ответвления влечением (истилзаôм) и твер-

дить, что истина заключается в том, что «утверждение чего-либо по отно-

шению к чему-либо влечется утверждением последнего, если даже по-

следнее [утверждение] имеет место посредством того, что утверждается  

о нем. Таким образом, утверждение бытия к чтойности влекомо утвержде-

нием чтойности утверждаемого самим этим бытием, что устраняет труд-

ность»30. 

Третьих она принуждала говорить, что бытие не имеет утверждения и 

истинности ни в уме, ни вовне, а сущее есть простой смысл, на который 

указывает персидское слово хаст («есть»); производность же есть нечто 

[чисто] формальное. Будучи лишенным утверждения [само по себе], бытие 

не может зависеть от утверждения чтойности.  

Четвертых она заставляла утверждать, что бытие представляет собой 

абсолютный (=неограниченный) смысл, то есть смысл общего бытия, и 

части (хусÖасÖ), которые есть не что иное, как общий смысл, сопряженный  

с некоторой чтойностью таким образом, что ограничивание (такÖаййуд) — 

внутри, а ограничение (кÖайд) — вовне. Особь (фард) же, представляя со-

бой сочетание ограничиваемого, ограничивания и ограничения, лишена 

утвержденности.  

Ни один из этих ответов, ввиду их порочности, не разрешает эту труд-

ность убедительно. Верный же ответ состоит в том, что было сказано вы-

ше, а именно — что это правило применимо, когда речь идет об утвержде-

нии одной вещи по отношению к другой, но не тогда, когда дело касается 

утверждения [самой] вещи [как таковой]. Иными словами, это правило 

применимо по отношению к составным, а не простым, высказываниям, 

тогда как в данном случае мы имеем дело именно с простым высказыва-

нием. 

                               

30
 На деле это означает сохранение трудности при одновременном отказе от соблю-

дения правила подчинения ответвления. 
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Седьмой раздел 

Отрицательные свойства бытия
31

  

Во-первых, бытие не имеет иного, ибо ограничение коренности осно-

вой бытия влечет ложность (бутÖлаôн) всего того, что предполагается иным 

по отношению к нему и чуждым ему.  

Во-вторых, оно не имеет второго, ибо коренность его единой истины  

и ложность всего, что предполагается иным по отношению к нему, отри-

цает за ним всякого смесителя, [находящегося] внутри его или присоеди-

ненного к нему извне. И следовательно, оно чисто само по себе, а то, что 

чисто, не удваивается и не повторяется, и все, что предполагается вторым 

по отношению к нему, оказывается первым или же отличается от него чем-

то другим, что внутри его или вне его, тогда как нами предполагалось от-

рицание всякого другого, и это — противоречие.  

В-третьих, оно не является ни субстанцией, ни акциденцией. Субстан-

цией — потому, что чтойность последней такова, что когда она существует 

вовне, то существует вне субстрата; бытие же не имеет общего корня со чтой-

ностью. Акциденцией — потому, что бытие акциденции зиждется в субстра-

те; бытие же зиждется в себе самом, тогда как всякая вещь зиждется в нем. 

В-четвертых, оно не является чьей-либо частью, ибо предполагаемая 

[тем самым] другая часть являлась бы иным [по отношению к нему], тогда 

как у бытия нет иного. 

Когда же говорится, что всякое возможное есть чета, составленная из 

чтойности и бытия, то мы имеем дело с рассмотрением в уме, в аспекте,  

в котором имеется в виду взаимное сопутствование возможного бытия и 

чтойности, а не бытие как нечто составленное из коренных частей.  

В-пятых, бытие лишено частей. Ведь часть может быть либо умствен-

ной (как род и видовое отличие), либо внешней (как материя и форма), 

либо величинной (как части линии, плоскости и математического тела). 

Бытие, однако, не имеет ни одной из этих частей.  

Что касается умственной части, то, имей бытие род и видовое отличие, 

его родом было бы либо бытие — и тогда его разделяющее видовое отличие 

оказалось бы образующим его, ибо по отношению к роду видовое отличие 

осуществляет актуальное обретение (тахÖасÖсÖул) его самости, а не саму са-

мость; актуальное обретение бытия, однако, есть его самость, и [таким обра-

зом], налицо противоречие, — либо нечто иное, но бытие не имеет иного. 

                               

31
 Следует обратить внимание на следующее: 1) речь идет об истине бытия, а не о ее 

понятии; 2) здесь не имеется в виду какая-либо особая ступень бытия; 3) отрицательные 
свойства бытия представляют собой отрицание недостатка; 4) эти свойства относятся 
также к Необходимо Сущему. Ср. у Сабзавари: «Бытие не является ни сущностью, ни 
акциденцией с точки зрения своей самости, но только акцидентально. Ничто не являет-
ся ни его противоположностью, ни подобием. Оно не часть чего-либо, и поэтому само 
лишено частей» (Сабзаваôриô. ШархÖ г Öурар ал-фараô’ид, с. 7). 
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Что касается внешних частей, то есть материи и формы, то последние 

представляют собой [соответственно] род и видовое отличие, взятые с от-

рицательным условием (би шартÖи лаô)32, и отрицание рода или видового 

отличия с необходимостью влечет отрицание их обоих. 

Что же до величинной части, то величина является одной из акциден-

ций тела, которое, в свою очередь, состоит из материи и формы. Посколь-

ку у бытия нет материи и формы, то у него нет также и тела. Поскольку  

у него нет тела, то у него нет и величины. 

Из предшествующего явствует, что у бытия нет также вида, ибо акту-

альное обретение вида имеет место посредством индивидуации особи; бы-

тие же актуально обретается посредством его самого.  

Восьмой раздел 

Смысл «действительности» (нафс ал-амр) 

Из сказанного выше33 следует, что истина бытия утверждается и осу-

ществляется посредством ее самой — вернее, что бытие есть не что иное, 

как утверждение и осуществление, — и что чтойность (а она есть то, что го-

ворится в ответ на вопрос «что она?»), которая иногда существует внешним 

бытием (и тогда проявляются ее следы (=воздействия) (аôсаôр)), а иногда бы-

тием умственным (и тогда она не оставляет следов), утверждается и осуще-

ствляется посредством бытия, а не посредством себя самой, хотя внешне 

они оба едины. И производные умственные понятия, которые не извлечены из 

[чего-то] внешнего и рассматриваются разумом с некоторым усилием ввиду 

принуждающей его [к этому] необходимости — как, например, понятия бы-

тия, единства, причинности и тому подобные, — тоже обладают своего рода 

утвержденностью благодаря утвержденности их референтов, которые сооб-

щают о них, хотя эти понятия не присутствуют в их референтах тем образом, 

каким чтойность присутствует в ее особях и в определениях ее референтов.  

Эта общая утвержденность, охватывающая утвержденность бытия, чтой-

ности и производных умственных понятий, называется «действительно-

стью» (нафс ал-амр), и истинность посылок определяется их соответстви-

ем последней. Поэтому говорится: «В действительности, это так и так».  

Пояснение. В некоторых посылках субъект рассматривается как нечто 

внешне, например в выражениях «Необходимый существует», «такой-то 

вышел из города» и «человек смеется». В этом случае истинность сужде-

ния состоит в его соответствии объективному бытию.  

В других посылках субъект умственен и рассматривается в качестве  

чего-то умственного либо чего-то внешнего, рассматриваемого как нечто 

умственное, например в выражениях «универсальное бывает либо само-

                               

32
 Т.е. как отделенные друг от друга и взятые отдельно. — Прим. пер. 

33
 В четвертом разделе.  
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стным, либо акцидентным» или «человек есть вид», и истинность сужде-

ния в них заключается в его соответствии уму (читай: умственному бы-

тию. — Я.Э.), ибо обиталищем его утвержденности является ум. И истин-

ность посылок обоих видов состоит в их соответствии действительности. 

Таким образом, утвержденность в действительности (=на самом деле) бо-

лее общая, чем утвержденность в уме и вовне.  

Некоторые говорили, что действительность является отделенным от ма-

терии умом, содержащим в себе всеобщие умопостигаемые формы, и ис-

тинные утверждения, содержащиеся в умственных и внешних посылках, 

соответствуют тому, что в нем, а именно этим умственным формам. 

Однако, когда мы переходим к рассмотрению знанийных форм (асÖ-

сÖувар ал-‘илмиййа), то [обнаруживаем, что] они являются утверждениями, 

которые для признания их истинности нуждаются в утвержденности их 

содержаний (мадÖаôмиôн), которые находятся вне этих форм и которым эти 

формы соответствуют.  

Девятый раздел 

Вещность тождественна бытию
34

 

Вещность (шай’иййа) тождественна бытию; небытие же лишено вещ-

ности, ибо оно является чистой ложью, [напрочь] лишенной утвержденно-

сти. Ведь утверждение и отрицание имеют смысл [соответственно] бытия 

и небытия.  

Мутазилиты считали, что утвержденность более общая, чем бытие, и по-

лагали, что некоторые не-сущие — а именно возможные не-сущие — утвер-

ждены. Следовательно, отрицание более частное, чем небытие, и охваты-

вает только невозможные не-сущие. 

Некоторые из них полагали, что между бытием и небытием есть по-

средник, и называли его «состоянием» (хÖаôл). [Согласно их учению], по-

следнее — атрибут сущего, который не является ни сущим, ни не-сущим, 

как, скажем, знание, мощь, отцовство, из числа отвлеченных атрибутов,  

к которым не примыкает бытие и о которых не говорится, что они сущие. 

Сущая самость описана ими, и о ней не утверждается, что она не сущест-

вует. В свою очередь, утверждение и отрицание [якобы] являются двумя 

сторонами противоречия, между которыми нет посредника35. Все это вы-

мыслы, для признания ложности которых достаточно естественного суж-

дения о том, что небытие есть ложь, лишенная вещности. 

                               

34
 Как с точки зрения их внешнего референта, так и с точки зрения аспекта их соот-

ветствия последнему. 
35

 Некоторые мутакаллимы сочетают эти два подхода и учат как об утвержденности 

возможных не-сущих, так и о промежуточном состоянии отвлеченных атрибутов. По их 

мнению, есть три вида утвержденных вещей: 1) сущие; 2) возможные не-сущие; 3) отвле-

ченные атрибуты, которые не являются ни сущими, ни не-сущими. 
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Десятый раздел 

Небытие лишено различия и причинности  

Небытие лишено различия потому, что последнее является ответвлением 

утвержденности и вещности, а в небытии нет ни утвержденности, ни вещно-

сти. Действительно, иногда одно небытие (читай: отсутствие. — Я.Э.) отли-

чается от другого благодаря тому, что иллюзорное представление сопрягает 

его с обладанием и [разными] видами бытия, и из-за этого одно небытие 

(=отсутствие) отличается от другого, как это обстоит с небытием (=отсут-

ствием) зрения и слуха, и небытием (=отсутствием) Зейда и Амра. Однако  

в абсолютном небытии нет никакого различия36.  

Оно лишено причинности ввиду его ложности и отрицания его чтойно-

сти. В утверждении о том, что небытие (=отсутствие) причины есть причи-

на небытия (=отсутствия) следствия, слово «причина» употребляется в при-

близительном и переносном смысле. И скажем, истинный смысл утверж-

дения «нет облаков, поэтому нет дождя» в том, что в нем не осуществлена 

причинно-следственная связь, существующая между бытием (=наличием) 

облаков и бытием (=наличием) дождя. И это, как уже говорилось, похоже 

на приписывание свойств утвердительных выражений выражениям отри-

цательным, когда мы говорим «предикативное отрицательное выражение» 

и «условно отрицательное выражение» и тому подобное, хотя [в этом слу-

чае] мы имеем дело с отрицанием предикации и отрицанием условия37.  

Одиннадцатый раздел 

Об абсолютно не-сущем  

нельзя сообщить что-либо 

Из сказанного выше38 явствует, что не-сущее есть чистая ложь, лишен-

ная вещности в каком бы то ни было аспекте, тогда как о вещи (=чем-то) 

[непременно] сообщают что-нибудь.  

Подозрение в том, что утверждение «об абсолютно не-сущем нельзя со-

общить что-либо» [якобы] противоречит себе самому, являясь сообщением 

об отсутствии сообщения, устраняется тем, что будет сказано при рассмот-

рении единства и множественности39, а именно что есть предикация (на-

зываемая «первичной самостной предикацией» (хÖамл аввалиô заôтиô)), в ко-

торой субъект и предикат едины как понятие, но различаются в аспекте 

                               

36
 «С точки зрения небытия [как такового] между разными видами небытия нет раз-

личия. Оно запечатлевается в них лишь посредством иллюзорного представления» 
(Сабзаваôриô. ШархÖ г Öурар ал-фара ô’ид, с. 9). 

37
 «Между разными видами небытия (=отсутствиями) нет также причинно-следст-

венной связи. Если кто-то говорит о ней, то он употребляет [этот термин] в приблизи-
тельном смысле» (там же). 

38
 В девятом разделе. 

39
 В третьем разделе восьмой главы. 
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рассмотрения, как это имеет место, например, в утверждении «человек 

есть человек» (ал-инсаôн инсаôн), и есть [другая] предикация (называемая 

«общеупотребительная техническая предикация» (х Öамл ша ô’и’ с Öина ô‘и ô)),  

в которой субъект и предикат едины в бытии, но различаются как понятия, 

как, например, в утверждении «человек смеется». Абсолютно не-сущее 

есть абсолютно не-сущее в первичной предикации, в которой о нем не со-

общается ничего, но в общеупотребительной предикации оно — не абсо-

лютно не-сущее, а сущее в уме. Поэтому о нем сообщается, что о нем от-

сутствует [какое-либо] сообщение, и в этом нет противоречия40.  

Посредством этого упрощенного объяснения устраняются сомнения от-

носительно некоторых высказываний, в которых как будто содержится про-

тиворечие, например «частное есть частное, и в то же время оно есть уни-

версальное, являясь истинным по отношению ко многим», «соучастник 

Творца невозможен, и вместе с тем он представим в уме и существует в нем 

и [поэтому] возможен», и «вещь либо утверждена в уме, либо не утверждена 

в нем, и не утвержденное в уме утверждено в нем, ибо оно представимо». 

Они устраняются следующим образом: 1) частное есть частное соглас-

но первичной предикации и целокупное согласно предикации общеупо-

требительной; 2) соучастник Творца есть соучастник Творца согласно пер-

вичной предикации и возможное, сотворенное Творцом, согласно преди-

кации общеупотребительной; 3) не утвержденное в уме есть не утвер-

жденное в нем согласно первичной предикации и утвержденное в нем со-

гласно предикации общеупотребительной. 

Двенадцатый раздел 

Невозможность восстановления не-сущего  

в его объективной сущности 

Философы утверждают, что восстановление не-сущего в его объектив-

ной сущности невозможно, и некоторые мутакаллимы соглашаются с ни-

ми, однако большинство последних допускают его. 

[Великий] Шейх [Ибн Сина] считал невозможность восстановления не-

сущего в его тождестве логической необходимостью (дÖаруôра) и относил ее 

к само собой разумеющимся вещам (фит Öриййаôт), ибо врожденное ес-

тество отрицает вещность (=нечтойность) не-сущего, ввиду чего ему не 

может быть приписано восстановление.  

Те же, кто считают это положение спекулятивным, доказывают его 

разными способами41.  

                               

40
 Ибн Сина утверждает, что об абсолютно не-сущем нельзя сообщать что-либо только 

утвердительно, а не вообще. Это утверждение требует подробного разбора, которому 

здесь не место.  
41

 Первые два доказательства зиждутся на предположении невосстановимости вре-

мени, а два последних — на предположении его восстановимости. 
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1. Если бы не-сущее в [одно] время могло быть восстановлено в своем 

тождестве в другое время, то это влекло бы проникновение небытия между 

вещью и ней самой, что невозможно, ибо в таком случае она оказалась бы 

сущей в двух разных временах, между которыми проникло бы небытие.  

2. Если бы было возможным восстановление вещи в ее тождестве после 

ее гибели, то тем самым оказалось бы возможным сотворение того, что 

подобно ей во всех аспектах, в начале и в конце. Однако это невозможно. 

Взаимная связь между этими утверждениями заключается в следующем: 

подобие одинаковым образом относится к тому, что возможно, и к тому, 

что невозможно. Между подобием вещи в начале и ее восстановлением 

нет никакой разницы, ибо они соответствуют изначальной вещи во всех 

аспектах. Невозможность влекомого вытекает из его требования сочетания 

в бытии двух подобных [вещей], между которыми отсутствует всякое раз-

личие, что представляет собой единство множественного в аспекте его 

множественности, а последнее невозможно.  

3. Восстановление не-сущего с необходимостью требует бытие восста-

новленного изначальным, что невозможно, ибо влечет либо превращение 

(инкÖилаôб) [вещи в нечто другое], либо противоречие (хулф). Объяснение 

взаимосвязи: восстановление не-сущего в его тождестве влечет бытие вос-

становленного изначальным, с точки зрения его самости и всех его инди-

видуальных особенностей, включая и время. Таким образом, восстанавли-

ваемое восстанавливается как тождественное изначальному, что представ-

ляет собой либо превращение [его истины в нечто другое], либо противо-

речие. 

4. Если бы восстановление было возможным, то число восстановлений 

не достигало бы определенного предела, у которого оно останавливается, 

ибо нет никакой разницы между первым и вторым восстановлением, и так 

до бесконечности, подобно тому как нет разницы между восстановленным 

и изначальным, и объективация числа есть одно из сопутствующих бытия 

индивидуированной вещи42.  

Допускающие восстановление не-сущего приводят следующее доказа-

тельство: если бы восстановление не-сущего было невозможным, то эта 

невозможность вытекала бы либо из его чтойности, либо из сопутствую-
                               

42
 Ибо преобладающее, требующее некоторого определенного числа, отсутствует. 

Следовательно, объективация (та‘аййун), т.е. индивидуация (ташаххусÖс Ö), в бытии  

определенно необходима, ибо лишенная индивидуации вещь лишена также бытия, 

притом что преобладающее, требующее определенного числа, отсутствует. Ср.: Сабза-

вари. «Восстановление не-сущего невозможно, хотя некоторые утверждают, что оно 

неизбежно. Ведь если допустить его, то это с необходимостью повлечет проникновение 

небытия в индивидуум и допущение бытия того, что подобно исчезнувшему, тогда как 

отсутствие различия между ними упраздняет его. Таким образом, восстановление ока-

зывается тождественным началу и не достигает никакого конечного предела» (Сабза-

ваôриô. ШархÖ г Öурар ал-фараô’ид, с. 8). 
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щего этой чтойности — в таком случае оно не существовало бы изначаль-

но, что очевидно, либо из отделенной акциденции, и в этом последнем 

случае невозможность устранялась бы устранением этой акциденции.  

Это доказательство опровергается тем, что невозможность чего-либо 

есть сопутствующее его бытия и оности, а не его чтойности, как это явст-

вует из вышеприведенных доказательств. 

Они допускают восстановление не-сущего исходя из своего полагания  

о том, что восстановление, о котором говорят истинные религиозные зако-

ны, представляет собой восстановление не-сущего. 

Это полагание отвергается установлением того факта, что смерть есть 

своего рода усовершенствование, а не исчезновение и уход в небытие43. 

Вторая стоянка 

Деление бытия на внешнее и умственное 

Первый раздел 

Внешнее и умственное бытие 

Философы признают, что кроме внешнего бытия, в котором чтойность 

оставляет ожидаемые от нее следы44, есть и другое бытие, в котором чтой-

ность не оставляет следов. Это бытие называют «умственным бытием» 

(ал-вуджуôд ал-зихниô)45. Так, существующий вовне человек не зиждется  

в каком-либо субъекте (мавдÖуô‘) ввиду своего бытия субстанцией. Ввиду 

                               

43
 Нам могут возразить, что этот ответ был бы исчерпывающим, если бы смерть бы-

ла совершенством как духа, так и тела, однако это не так. Если же она является совер-

шенством только тела, но не духа, то трудность не устранена, ибо в этом случае восста-

новление тела оказывается восстановлением не-сущего.  

На это мы ответим, что не только тело человека, но и его индивидуальность посто-

янно изменяются и человек, восстановленный посредством восстановления, имеющий 

тело и душу, тождествен человеку, существовавшему в этом мире, независимо от того, 

является ли смерть совершенством только духа, тогда как восстановленное тело созда-

ется вновь, или же она является совершенством как духа, так и тела, и в этом случае 

тело, восстанавливаемое вместе с духом, оказывается усовершенствованным мирским 

телом и, таким образом, как душа, так и тело восстановленного человека оказываются 

тождественными душе и телу, которые он имел в этом мире. 
44

 Под «следом» (асар) здесь имеется в виду совершенство вещи, будь оно первич-

ным совершенством, посредством которого истина вещи обретает полноту, как, напри-

мер, животность (х Öайаваôниййа) и речь в человеке, или вторичным совершенством, появ-

ляющимся у вещи после того, как ее самость обрела полноту, как, скажем, удивление  

и смех человека. 
45

 «Кроме объективного бытия вещи присуще также бытие в уме» (Сабзаваôриô. ШархÖ 

г Öурар ал-фараô’ид, с. 6). 
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его бытия телом правомерно предположить в нем наличие трех измерений. 

Ввиду его бытия растением, животным и человеком он обладает расти-

тельной, животной и разумной душой. Следы этих родов, видовых отли-

чий и особенностей явлены в нем. В свою очередь, существующий в уме 

человек, знаемый нами, есть человек по своей самости и соответствует 

своему определению, однако он не имеет ни одного из этих внешних сле-

дов. 

Некоторые из них полагают, что знаемое (ма‘луôм) нами, именуемое ум-

ственным сущим, есть подобие чтойности, а не она сама. Под этим имеют-

ся в виду акциденция и качество, зиждущееся в душе, которое отличается 

от внешнего знаемого по своей самости, но подобно ему в некоторых осо-

бенностях и имитирует их, как запечатленный на стене образ коня имити-

рует настоящего коня. В действительности это софистика, напрочь ли-

шающая нас знания о внешнем мире.  

Иные из них, в свою очередь, полностью отрицают умственное бытие, 

утверждая, что знание души о некой вещи есть особое сопряжение ее  

с последней. Это утверждение опровергается нашим знанием о не-сущем, 

ибо сопряжение с не-сущим лишено смысла. 

Умственное бытие доказывается при помощи ряда доказательств. 

1. Мы делаем постулирующие необходимость (иôджаôбиййа) заключения 

о несущих, например, говоря «море ртути таково-то» и «сочетание двух 

сторон противоречия (накÖиôдÖайн) не есть сочетание двух противоположен-

ных (дÖиддайн)», и тому подобное, а постулирование необходимости 

(иôджаôб) есть утверждение (исÔбаôт); утверждение чего-то по отношению к 

другому же есть ветвь утвержденности (субуôт) того, по отношению к чему 

оно утверждается. Следовательно, эти не-сущие субъекты имеют бытие — 

если не вовне, то в другом обиталище, именуемом умом (азÔ-з Ôихн)46. 

2. Мы представляем нечто универсальное и всеобщее, как то универ-

сального человека и универсальное животное. Представление же есть ум-

ственное указание (ишāра), которое осуществляется не иначе, как посред-

ством указуемого, обладающего бытием. Так как универсальное, постоль-

ку поскольку оно универсальное, не существует вовне, оно должно суще-

ствовать в другом обиталище, именуемом умом. 

3. Мы представляем всякую истину в чистом виде, без того, что умно-

жает ее смешиванием и сопряжением, например, представляем белизну без 

всякой чужой примеси. Вещь в ее чистом виде не удваивается и не повто-

ряется, напротив, она едина единством, которое объемлет все, что из ее 

корня. В этом чистом виде истина не существует вовне, однако она суще-

ствует в другом обиталище, именуемом умом. 
                               

46
 «Суждение может с необходимостью утверждать нечто о не-сущем, и абстрагиро-

вание может обобщать. Ум способен видеть чистую истину, лишенную множественно-

сти, без того, что сопряжено с нею» (Сабзаваôриô. ШархÖ г Öурар ал-фараô’ид, с. 6). 
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Дополнение 

Против бытия чтойностей в уме, в смысле их актуального обретения в 

нем, были выдвинуты следующие возражения. 

Первая трудность. Утверждение об обретении в уме чтойностей как 

таковых влечет бытие одной и той же вещи одновременно субстанцией и 

акциденцией, что невозможно. Ведь, согласно правилу о сохранении само-

стных свойств, субстанция, которая постигается в уме, остается субстан-

цией. Но вместе с тем она является акциденцией, ибо зиждется в душе, как 

акциденция зиждется в том, в чем она появилась. Ложность влекомого 

заключается в том, что им влечется одновременно зависимость и незави-

симость чего-то от субъекта.  

Вторая трудность. Существующая в уме чтойность подпадает под ка-

тегорию качества47 согласно тому, что утверждается о бытии знанийных 

форм душевными качествами. Затем, если представить ее субстанцией, то 

она одновременно подпадет под категорию субстанции, согласно правилу 

сохранения самостных свойств, и категорию качества, как говорилось вы-

ше. Категории же отличаются друг от друга всей своей самостью48. Таким 

образом, влечется противоречие в самости. Подобным же образом, когда 

мы представляем другую категорию, а не субстанцию, то представляемая 

нами чтойность тоже подпадает под две категории. И если даже мы пред-

ставим чувственно воспринимаемое качество, то оно подпадет под разря-

ды чувственно воспринимаемого качества и качества душевного, что явля-

ется подпаданием одной и той же вещи под два разных вида одной катего-

рии, что по необходимости невозможно.  

Философы признают, что второе затруднение более существенно, чем 

первое, так как в бытии одной и той же вещи субстанцией и акциденцией 

нет особой трудности, ибо самостное различие между категориями — это 

различие между субстанцией, качеством, количеством и так далее. Если 

понимать под акциденцией нечто зиждущееся в субъекте, то это — общая 

акциденция, и это понятие применимо к девяти категориям. К разряду об-

щей акциденции можно отнести и субстанцию, существующую в уме. 

Ведь определение субстанции гласит, что она — чтойность, которая не 

зиждется в субъекте, когда существует вовне, и можно допустить, что, су-

ществуя в уме, она зиждется в субъекте, а существуя вовне — не зиждется 

в нем.  

Подпадание же одной и той же чтойности под две категории, как то под 

категории субстанции и качества или качества и количества, учитывая 
                               

47
 Качество является акциденцией, которая неделима и лишена самостного отношения.  

48
 В противном случае их самости соучаствовали бы в чем-то, и тогда они имели бы 

род, стоящий над ними, тогда как мы предположили, что они являются высшими рода-

ми, над которыми нет другого рода. Следовательно, они представляют собой нечто 

простое, целиком отличающееся друг от друга. 
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полную различенность чтойностей в их самости, по необходимости невоз-

можно, и эта невозможность неустранима. 

Ввиду вышеизложенных и подобных им трудностей некоторые49 стали 

в принципе отрицать умственное бытие, утверждая, что знание имеет ме-

сто благодаря сопряжению души с тем, что вовне, а знаемое подпадает 

только под свою внешнюю категорию. Мы уже видели, чем чревато это 

утверждение. 

Другие стали говорить, что внешние чтойности существуют в уме в ви-

де подобий, а не сами по себе. Подобие же вещи отличается от нее самой и 

разнится с нею. Следовательно, умственная форма является душевным 

качеством, в котором не сохраняется внешняя категория, и таким образом, 

трудность устранена. Мы уже рассмотрели порочность этого подхода. 

Эти трудности пытались разрешить и следующими способами. 

1. Утверждением, что знание не есть то же, что знаемое. Следователь-

но, при обретении в уме некоторой внешней чтойности имеют место две 

вещи: а) сама обретенная чтойность, как она дана вовне (и это — знаемое, 

зиждущееся не в душе, а в себе самом, обретаемое в душе, как вещь обре-

тается во времени и пространстве); б) обретаемый душой и зиждущийся  

в ней атрибут, посредством которого из нее изгоняется невежество, то есть 

знание. Таким образом, знаемое подпадает под свою внешнюю катего-

рию — будь то субстанция, количество или иное, а знание представляет 

собой душевное качество, и никакое сочетание двух категорий или двух 

видов одной категории отнюдь не имеет места.  

Однако это противоречит тому, что мы находим в себе, узнавая нечто:  

а именно, обретаемая нами при получении знания о чем-то форма и есть 

то, чем изгоняется невежество и что становится нашим атрибутом.  

2. Некоторые сторонники коренности чтойности полагали, что обре-

таемая в уме форма лишается своей внешней чтойности и становится каче-

ством. Бытие чтойности, рассуждали они, предшествует ей самой, а если 

не принимать во внимание бытие, то нет и чтойности. Внешнее и умствен-

ное бытие отличаются друг от друга по своей истине. Если бытие претер-

певает изменение, превращаясь из внешнего в умственное, то и чтойность 

может измениться, превращаясь из субстанции, количества и т.д. в качест-

во. Следовательно, сама по себе вещь лишена определенной истины — 

так, умственное качество, существуя вовне, является субстанцией или чем-

то другим, а внешняя субстанция, существуя в уме, является душевным 

качеством. Что же касается различия внешней и умственной чтойности 

(притом что утверждается, что в уме мы обретаем сами вещи, что требует 

наличия у них общего корня), то для представления его достаточно во-

образить в уме нечто неопределенное, общее между ними обеими, благо-

даря чему устанавливается, что то, что в уме, есть то, что вовне, подобно 
                               

49
 Абу ’л-Хасан ал-‘Ашари и Фахр ад-Дин ар-Рази. 
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тому как мы представляем общую материю между возникающим и гибну-

щим.  

Однако упомянутое выше (изменение чтойности и различие двух бы-

тий в их истине), согласно положению о коренности чтойности и произ-

водности бытия, не может иметь места.  

Кроме того, ввиду влекомого им самостного различия между умствен-

ной формой и внешним знаемым оно сводится к [приведенному выше] 

утверждению о подобии и представляется софистикой. 

3. Поскольку знание самостно сопряжено с самостно знаемым, оно от-

носится к той же категории, что и знаемое; называя же знание качеством, 

мы имеем дело с расширенным толкованием, подобно тому как общепри-

нято называют всякое описание, определяющее другого, качеством, если 

даже оно является субстанцией.  

Таким образом [якобы] устраняется трудность подпадания других кате-

горий под категорию качества.  

Что же касается трудности бытия одной и той же вещи как субстан-

цией, так и акциденцией, то она разрешается сказанным выше, а именно: 

понятие акциденции есть общая акциденция, содержащая в себе девять 

акцидентальных категорий и умственную субстанцию. Таким образом, 

здесь нет никакой трудности. 

Простая применимость понятия некой категории к вещи необязательно 

означает, что она подпадает под эту категорию, как будет показано ниже.  

Это относится к их недвусмысленному утверждению о бытии приобре-

тенного знания душевным качеством, якобы подпадающим под категорию 

качества в истинном смысле, без всякого расширенного толкования. 

4. Утверждение Муллы Садры о различии модальности включения в 

категорию в первичной и общеупотребительной предикациях, а именно  

о наличии такой необходимости в последней и ее отсутствии в первой. 

Так, простое включение родового или видового понятия в определение ве-

щи и его применимость к ней не требуют с необходимостью включения 

данной вещи в этот род или вид, напротив того, такое включение зависит 

от оставления вещью вовне следов этого рода или вида. 

Например, простое включение в определение человека понятий суб-

станции и тела, когда мы говорим «человек — это разумная, произвольно 

движущаяся, чувствующая, растущая телесная субстанция», не влечет с 

необходимостью его включения в категорию субстанции или род тела,  

с тем чтобы он существовал не в субъекте, ввиду его бытия телом, и т.д. 

Равным образом, простое включение количества и протяженности в опре-

деление плоскости, когда мы утверждаем: «Плоскость — это двумерное по-

коящееся протяженное количество», не влечет ее включения в категорию ко-

личества и протяжения, с тем чтобы она стала самостно делимой, как количе-

ство, и содержала в себе общее видовое отличие, как нечто протяженное. 
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И если бы простая применимость понятия к вещи с необходимостью 

влекла ее подпадание под ту или иную категорию, то всякое универсаль-

ное понятие явилось бы особью самого себя ввиду его соответствия само-

му себе в первичной предикации. Следовательно, подпадание вещи под ту 

или иную категорию либо род зависит от того, оставляет ли она следы,  

а они, как известно, имеют место во внешнем бытии, но не в умственном. 

Таким образом, установлено, что умственная форма не подпадает под 

применимую по отношению к ней категорию ввиду отсутствия у нее сле-

дов последней. Но умственная форма лишена следов внешнего знаемого 

лишь постольку, поскольку она рассматривается как бытие, противолежа-

щее бытию внешнему. Постольку, поскольку она сообщает душе состоя-

ние или навык, изгоняющий из нее невежество, то есть внешнее бытие, ко-

торое существует для души и является ее определением, в общеупотреби-

тельной предикации к ней предицируется определение качества, и в этом 

аспекте в своей самости она — неделимая и лишенная всякого отношения 

акциденция и самостно подпадает под категорию качества, хотя с точки 

зрения ее бытия умственным бытием, противолежащим бытию внешнему, 

ввиду отсутствия у нее следов, она не подпадает ни под одну категорию, 

если не считать акцидентального подпадания под категорию качества.  

Тем самым опровергается возражение тех, кто не допускает бытия зна-

ния качеством по самости и знанийной формы — акцидентально, основан-

ное на мнении, что бытие этой формы самой по себе и ее бытие для души 

есть одно и то же, и что ее бытие и проявление для души не есть что-то до-

бавленное к ее (формы. — Я.Э.) бытию и являющееся душевным качеством. 

Ведь внешнее бытие этой формы целиком прекратилось и ее чтойность сама 

по себе подпадает под одну особую категорию. С точки зрения ее умствен-

ного бытия эта форма не является ни субстанцией, ни акциденцией, и ее 

проявление в душе есть не что иное, как эта чтойность и это бытие, ибо про-

явление вещи не есть нечто добавленное к ней — в противном случае это 

проявление имело бы свое собственное проявление, однако в нем нет ничего 

другого, [кроме вещи]. Качество же является добавленным предикатом.  

Если же проявление и бытие для души явились категориальным отношени-

ем, то чтойность знания была бы сопряжением, а не качеством. Но посколь-

ку оно есть отношение озарения, то это — бытие. Таким образом, знание 

есть свет и проявление, которые есть бытие, а бытие не есть чтойность. 

Суть опровержения в следующем. Знанийная форма существует для 

души и явлена ей, однако не в аспекте ее бытия сущим в уме, соответст-

вующим чему-то внешнему, однако лишенным следов последнего, но в 

аспекте ее бытия состоянием или навыком души, изгоняющим из нее не-

бытие. Она есть совершенство души, добавленное к ней и определяющее 

ее, и след, оставляемый душой. Так как душа является ее субъектом, не 

нуждающимся в ней, она есть ее акциденция и к ней применимо определе-
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ние качества. Следовательно, утверждение о том, что к душе, которая со-

пряжена с этой формой, ничто не добавляется, ложно.  

Таким образом, выяснено, что знанийная форма, с точки зрения ее бы-

тия состоянием или навыком души, является качеством по своей самости и 

истине, а в аспекте своего бытия умственным сущим оно есть качество по 

акциденции, что и требовалось доказать.  

Третья трудность. Утверждение об умственном бытии и обретении в 

уме самих вещей влечет, при представлении теплоты, холода и т.п., бытие 

души теплой или холодной, широкой и долгой, объемной и движущейся; 

бытие ее треугольником или квадратом, верующей или неверующей и так 

далее, что ложно по необходимости. Ведь под теплым и холодным и дол-

гим и широким мы имеем в виду то, что актуально обрело эти смыслы  

и зиждется на них.  

Ответ. Ум обретает внешние смыслы — например, теплоту и холод — 

как их чтойности, а не как их объективное бытие. Эти смыслы предици-

руемы внешним сущим посредством первичной предикации, но не посред-

ством предикации общеупотребительной. Атрибуцию же влечет лишь об-

ретение этих смыслов в их внешнем бытии и их существование в их субъ-

ектах, а не обретение их чтойностей в уме и существование того, что пре-

дицируется самому себе первичной предикацией. 

Четвертая трудность. Мы представляем самостно невозможные вещи, 

например соучастника Творца, сочетание и совместное устранение двух 

сторон противоречия, отрицание вещи самой себя. Если в уме обретались бы 

сами вещи, то это влекло бы утверждение самостно невозможных вещей. 

Ответ. Обретаемое в уме — понятия самостно невозможных вещей, 

предицируемые им в первичной (а не в общеупотребительной) предика-

ции. Так, соучастник Творца в уме есть соучастник Творца в первичной 

предикации. Однако в предикации общеупотребительной это — сотворен-

ное Творцом возможное душевное качество. Точно так же обстоит дело  

с другими невозможными вещами. 

Пятая трудность. Мы представляем в уме землю, ее простор, ее рав-

нины и горы, материки и моря, и то, что над нею, то есть небо с его сторо-

нами, звезды и планеты, их огромные размеры; и обретение этих великих 

размеров в уме, в смысле их запечатления в некоторой части нервной сис-

темы или мозговой силе — как утверждают они — есть запечатление 

большого в малом, что невозможно. Попытка опровергнуть трудность  

утверждением о том, что то, в чем они запечатлеваются, бесконечно дели-

мо, бесполезна — гору нельзя поместить на ладони, пусть эта ладонь и 

делима до бесконечности.  

Ответ. Как будет объяснено ниже, постигаемая форма не материальна, 

а отстранена от материи подобийным отстранением (ат-таджарруд ал-

мисāлū), в котором сохраняются следы материи — такие, как величина, 
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фигура и другие, но не сама материя. Душа обретает ее на ступени подо-

бийного отстранения, без того чтобы она запечатлевалась в неком телес-

ном члене или в силе, связанной с телесным членом. 

Что же касается действий и воздействий, обретаемых на ступени мате-

рии при ощущении или воображении чего-то, то это — подготовляющие 

приспособления, при помощи которых душа подготавливается к получе-

нию частных подобийных знанийных форм. 

Шестая трудность. Ученые-естественники учат, что ощущение и во-

ображение имеют место посредством обретения форм материальных тел,  

с их внешними отношениями и особенностями, в органах чувств и [после-

дующим] перенесением их в мозг, согласно их (органов чувств. — Я.Э.) 

распоряжению ими в соответствии с их особой природой. Человек познает 

особенности их величин, измерений и фигур посредством своего рода 

сравнения частей обретенной им формы, согласно тому, о чем подробно 

сказано в своем месте50. Вместе с тем нет оснований говорить о присутст-

вии в уме самих внешних чтойностей.  

Ответ. Утверждаемое ими о материальном действии и претерпевании, 

имеющих место при получении знания о частностях, уместно, однако эти 

запечатленные формы, отличающиеся от внешних знаемых, суть не само-

стно знаемые, а подготовительные средства, подготавливающие душу к 

присутствию в ней внешних чтойностей подобийным, а не материальным 

бытием. В противном же случае различие между формами, обретаемыми  

в органах чувств и воображения, и обладателями этих форм повлечет со-

фистический вывод [о невозможности познания]. 

Это одно из сильнейших доказательств обретения человеком самих 

чтойностей, [а не их подобий], в нематериальном бытии. Что же до мате-

риального бытия, то в нем никак нельзя устранить различие между обре-

таемыми формами и внешними вещами, обладающими этими формами, 

что с неизбежностью влечет софистический вывод. 

Седьмая трудность. Утверждение об умственном бытии влечет бытие 

одной и той же вещи как универсальной и одновременно частной, что оче-

видно ложно. Например, умопостигаемая чтойность человека с точки зре-

ния разрешения разумом отнесения ее ко многим универсальна, а с точки 

зрения обретения ее частной умопостигающей душой и ее пребывания в 

ней она частна, обособлена ее обособлением и отличается от чтойности 

человека, которая постигается другой душой. Таким образом, она одно-

временно универсальна и частна. 

Ответ. Речь идет о различных аспектах. С точки зрения ее бытия умст-

венным бытием, соответствующим бытию внешнему, она универсальна и 

применима ко многим. С точки же зрения ее бытия душевным качеством, 

лишенным соответствия внешнему, она частна. 
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 В шестой главе («стоянке») данного произведения. 
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Третья стоянка 

Деление бытия  

Первый раздел 

Бытие в себе и бытие в другом 

Есть бытие в другом и бытие, которое, напротив, не в другом, [а в себе]. 

Ведь когда мы рассматриваем верные посылки, например «человек смеется», 

то находим в них кроме субъекта и предиката и нечто иное, посредством 

чего оба первых связываются и сочетаются друг с другом. Мы не находим 

это иное, если рассматриваем субъект и предикат каждый по отдельности,  

а также если возьмем каждого из них с чем-то другим. Следовательно, это 

иное существует. Однако его бытие не является чем-то третьим по отноше-

нию к субъекту и предикату, расположенным между ними и независимым от 

них, — в таком случае появилась бы нужда в двух других связках, соеди-

няющих его с обеими сторонами, и то, что предполагалось тройкой, оказа-

лось бы пятеркой; пятерка стала бы девяткой и так далее. Но это ложно.  

Таким образом, его бытие зиждется на двух сторонах, существует в 

них, не выходя за их пределы и никоим образом не будучи независимым 

от них. Оно лишено отдельного понятийного смысла. Мы называем его 

«связанным бытием» (ал-вуджуôд ар-раôбитÖ), а то, что отличается от него, 

как то бытие субъекта и предиката — иными словами, то, что имеет само-

стоятельный понятийный смысл, мы называем «предикативным бытием» 

(ал-вуджуôд ал-махÖмуôлиô) или «самостоятельным бытием» (ал-вуджуôд ал-

мустакÖилл). Итак, бытие делится на самостоятельное и связанное, что и 

требовалось доказать. 

Из сказанного выше явствует,  

во-первых, что связанное бытие лишено чтойности, ибо чтойность — 

это то, что говорится в ответ на вопрос «что есть она?», и следовательно, 

оно с необходимостью обладает предикативным бытием, имеющим само-

стоятельный понятийный смысл (а с бытием связанным дело обстоит не 

так); 

во-вторых, установление связанного бытия между двумя вещами вле-

чет некое их соединение ввиду того, что первое едино и не выходит за 

пределы бытия их обеих; 

в-третьих, связанное бытие имеет место в том, что соответствует со-

ставным посылкам, подразумевающим утвержденность одной вещи по 

отношению к другой. Что же касается простых посылок, подразумеваю-

щих только утвержденность вещи как таковой, то есть утвержденность 

субъекта, то в соответствующем им связанное бытие не имеет места, ибо в 

связывании вещи с ней самой и отнесении ее к себе самой нет смысла. 
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Второй раздел 

Различие между связанным  

и самостоятельным бытием 

Философы расходятся во мнениях относительно того, является ли раз-

личие между связанным и самостоятельным бытием видовым различием 

или нет, — иными словами, обстоит ли дело так, что связанное бытие име-

ет смысл зависимости, который невозможно представить как нечто само-

стоятельное и который нельзя отделить от него так, чтобы он стал имен-

ным смыслом и внимание было бы обращено на него самого, после того 

как он был смыслом частичным (хÖарфиô), или нет?  

И верно второе мнение, в силу того, о чем будет сказано в главе о при-

чине и следствии, а именно что бытие следствия есть связка по отношению 

к бытию причины. При этом известно, что бытие некоторых следствий 

субстанциально, а других — акцидентально, но все они суть самостоя-

тельные предикативные бытия, хотя их состояние по отношению к их при-

чинам и по отношению к ним самим различно. По отношению к своим 

следствиям они суть связанные бытия, а по отношению к себе самим — 

бытия самостоятельные. Таким образом, искомое установлено.  

Из сказанного выше следует, что понятие в своей понятийной само-

стоятельности и ее отсутствии следует своему бытию, от которого оно аб-

страгировано; само же по себе оно неопределенно. 

Третий раздел 

Самостное бытие для иного и для себя 

Под бытием вещи для иного имеется в виду, что ее самостное бытие, 

которое изгоняет из ее чтойности небытие, изгоняет небытие также из че-

го-то другого, но не небытие его самости и чтойности — в противном слу-

чае одно бытие имело бы две чтойности, и это множественность единого,  

а не небытие, добавленное к его самости и чтойности, с которым оно как 

бы сочеталось. Например, знание своим бытием изгоняет небытие из его 

качественной чтойности; им же оно изгоняет из своего субъекта невежест-

во, являющееся своего рода небытием, сочетавшимся с ним. В свою оче-

редь, мощь (кÖудра) изгоняет из своей чтойности небытие; вместе с тем она 

изгоняет из своего субъекта слабость. 

Существование этого вида бытия подтверждается акциденциями. Вся-

кая из них, помимо того что изгоняет небытие из своей чтойности, изгоня-

ет его и из своего субъекта. Так же обстоит дело с субстанциальными ви-

довыми формами. Они обретаются их материями некоторым образом, что 

совершенствует эти материи и изгоняет из них субстанциальное несовер-

шенство. Под бытием для другого и его бытием определением другого 

имеется в виду именно этот вид изгнания. 
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Ему противолежит бытие, которое изгоняет только свое собственное 

небытие, и ничто другое, например совершенные виды субстанций (ска-

жем, человек или лошадь). Этот вид бытия именуется бытием для себя. 

Иногда бытие для себя делится далее на бытие посредством самого се-

бя и бытие посредством другого, что на самом деле сводится к бытию 

причиной и бытию следствием, о чем будет сказано ниже.  
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* 
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AND PHILOSOPHY OF RELIGION 

Gerhard Bowering 

(Yale University, USA) 

PRELIMINARY OBSERVATIONS  

ON ISLAMIC ETHICS  

IN THE CHINESE CONTEXT
1 

This paper is a preliminary and introductory sketch of the background neces-

sary to study Islamic ethics in China. (1) It situates Chinese Islam in the spec-

trum of world religions and within the context of the “Three Teachings” of China. 

(2) It traces the spread of Islam into the central Chinese lands and highlights the 

important role Sufism played in its expansion into the heart of China. (3) It offers 

an overview of the origin and development of Islamic literature in Chinese that 

drew on sources written mainly in Persian (Fārsī) by Muslim authors of Central 

Asia and Iran. This body of literature was translated or adapted by a group of Chi-

nese authors, who produced a collection of works written in Chinese and known 

as the Han Kitab (compiled between 1630 and 1730). Amalgamating Islamic pat-

terns of thought with Confucian, Buddhist and Daoist ideas, these works devel-

oped the foundations for a comprehensive vision of Chinese Islamic ethics. This 

vision, in turn, gave moral and social cohesion to the Hui communities in China. 

(4) Finally, the paper identifies substantive issues of Islamic ethics in the Chinese 

context and draws up a catalog of issues that present avenues of research for 

Chinese Muslim ethics in a general and applied sense. 

                               

1 The first draft of this paper was presented to the Seminar of the Center for International 
Business Ethics, (UIBE, Beijing), organized by Professor Dr. Stephan Röthlin in Manila, Au-
gust 24–26, 2012. An earlier version of the paper was subsequently published in the Journal of 
International Business Ethics, 5/2 (2012), pp. 3–27. 
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1) Three families of world religions 

On today’s global map, three large families of religion have withstood the 

test of time, continuing to stand as large living faiths and communities. Without 

subscribing to a rigid religious typology one can observe three principal centers 

in the spectrum of world religions. To the west we find the religions rooted in 

the geographical area and cultural environment of the Middle East and along the 

shores of the Mediterranean, a family of religion that includes Judaism, Christi-

anity and Islam. In the middle and to the south of the Asian landmass, protected 

by the towering Himalayas, we encounter the family of the great religions that 

originated in India, Hinduism and Indian Buddhism. To the east in the vast 

Asian expanse (with its rim of islands and peninsulas), we meet the Confucian 

foundations of the societal order of China and the native religious vision of Dao-

ism that, in an amalgam with Chinese Buddhism, constitute the “Three Teach-

ings” of a third family of religion. In the course of history, three of these great 

religions, Buddhism, Christianity and Islam, became animated by missionary 

zeal and developed into universal religions, spreading into the cultural environ-

ments and geographical regions of their neighboring families. By contrast, Hin-

duism and Confucianism as well as Daoism and Judaism remained enclosed in 

the environment of their original culture, showing little zeal to travel from their 

homes in a missionary spirit. Whereas Judaism, Christianity and Islam were 

based on defined and normative scriptures that constituted their religious foun-

dations, Hinduism and Buddhism embraced wide-ranging collections of sacred 

literature possessing equal and fluid religious authority, while Confucianism and 

Daoism referred to the sayings and teachings of their sages as the treasure of 

their most authoritative religious sources. 

Tracing characteristic differences between these three religious families, one 

notices that the Abrahamic religious traditions of Judaism, Christianity and Islam 

all revolve around the divine revelation of the Word, and that each is impelled by 

a prophetic and messianic dynamism that keeps God radically distinct from nature. 

Each is founded by a historical prophet (Moses, Jesus, Muḥammad) and possesses 

its normative scripture and monotheistic creed. All three religious traditions pro-

claim the existence of a transcendent God, creator and ruler of the universe, to 

whose command every person must answer with worship and obedience. The hu-

man being, God’s creature, lives a unique earthly life and finally reaches an eter-

nity that escapes the limitations of the human condition, an eternity which offers 

ultimate liberation from suffering, sin and death through the justice or mercy of 

God. Time in each of these traditions is conceived as linear, tracing a person’s 

irrevocable existence from birth to death and offering a new eternal existence be-

yond death in reward or punishment for deeds committed on earth. The ethical 

ideal is discovered by submission to the divine will and fulfillment of duties 

toward God and fellow-beings as defined by divine commands and interdictions. 
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The religious family traditions of Hinduism and Buddhism rooted in India 

may be understood as centered on Wisdom and as having a mystical and intro-

spective trend that fuses the divine and the natural. Each of these traditions takes 

as its model a timeless teacher of wisdom (Rishi, Buddha, Siddha) and possesses a 

vast body of sacred literature reflecting the immanent Absolute. Time appears as a 

cycle of recurrent rounds of life and the importance of history is seen as secondary 

in comparison with permanent principles discovered by philosophical contempla-

tion. Through the experience of one’s own immortality beyond an endless cycle of 

rebirths one finds lasting liberation from suffering and death within oneself and 

through one’s own efforts. The ethical ideal of these two traditions is realized in 

establishing one’s harmony with nature, society and the impersonal Absolute 

that engulfs all, and in producing good deeds for the sake of others that return 

unending rewards upon the practitioner of those deeds. 

The strands found in the Chinese family of religions can be seen as woven 

into the Way, defined by the “Three Teachings,” Confucianism, Daoism and 

Chinese Buddhism, that do not merely coexist in relative harmony but also 

merge into a coherent amalgam. The basic Confucian principles of benevolence 

and righteousness find their ideal in the socially responsible self that espouses a 

structured society of public and private relationships. The Confucian underpin-

nings, with their emphasis on reverence for ritual and filial piety, are joined by 

Chinese folk beliefs and assimilated with a Daoist pantheon manifesting great 

reverence for nature. The two Daoist principles that describe how polar oppo-

sites or seemingly contrary forces are interconnected in the natural world are 

met by the meditative force and philosophical power of Buddhist enlightenment 

that offers happiness to everyone seeking enlightenment through devotion and 

the acquisition of merit. Its ethical ideal is to live in harmony with the ineffable 

that is the driving force behind everything that exists, seeking to follow the 

grain of the universe discovered in one’s own intuition and decoding the sym-

bols and images of esoteric texts. 

Of the three great universal religions, Buddhism, Christianity and Islam, it is 

Buddhism that has shown the greatest willingness throughout history to em-

brace deep inner transformations and cultural adaptations. This process can be 

documented through its development from Theravada within its Indian context 

in two steps, first, to Mahayana empowering it to leave South Asia for East Asia, 

being transformed into Chinese Buddhism, and, second, to Tantrayana mooring 

it firmly in the world of Tibetan Lamaism and propelling it into Japan in the 

form of Zen Buddhism. By contrast, although equally engaged in missionary 

activity, Christianity and Islam tended to safeguard an unalterable core of belief 

against cultural mutations. 

For its part, Christianity separated from Judaism by claiming the latter’s 

messianic hope was accomplished in the figure of Jesus of Nazareth, the Christ. 

Beginning with Paul, Christianity began to open itself to the “Gentiles” and thus 
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to take the course of a cosmopolitan religion. Assimilating the Greek and Ro-

man cultures of the Mediterranean world, and associating itself with the West-

ern imperial and secular powers, it stretched its domains into Europe organized 

in Catholic, Orthodox and Protestant branches and created a significant presence 

of its churches in colonial territories in Africa, Asia and the Americas. Christi-

anity eventually experienced how its apex in the age of colonial hegemony be-

came gradually overshadowed by a secular Western culture that tries to separate 

itself from its roots, looking back at its Christian origins with indifference or 

through the lenses of agnosticism and atheism. Incipient forms of cultural as-

similation, such as liberation theologies in Africa, Asia and South America, and 

trends of rejuvenation in Europe and North America encounter a strong opposi-

tion of conservative forces. 

From its very beginnings, Islam demonstrated a spirit of expansion and con-

quest, remaining consistently in a movement of growth, almost immune to 

abandoning any region it had conquered or assimilated. Welcoming the ele-

ments of the conquered cultures it found most suitable (Greek and Persian in its 

early middle period, Turkic and South-Asian in its high middle period, and Af-

rican, South-East Asian and Western in its modern period), it integrated them 

under the banner of Islam and reframed them with Arabic as the dominant lan-

guage throughout its empire and culture. These levels of cultural integration 

were grafted on the core of its religious foundations that remained unshakeable 

throughout the centuries. In the present day, fundamentalism and militancy chal-

lenge this rich and variegated cultural evolution in the search for identity in an 

idealized past. Islam is now constricted by its religious law, which it considers 

to be immutable by virtue of divine authority, although its formulation actually 

is closely tied to transient social conditions that no longer obtain in the modern 

world. Islam is the only religion making the claim to be the first and the last, the 

primal religion at the dawn of creation with Adam and the final revelation of all 

truth in human history with Muḥammad. 

2) Islam in China 

The designation in medieval Arabic for China is “al-Ṣīn,” referring to both 

the land and the people (with the original Persian “Čīn” rendered in Arabic as 

“Ṣīn”). It is known to Muslims in the Prophet’s saying, “seek knowledge even if 

as far as China.”2 There are about 25 million Muslims living in China today who 
                               

2  For studies on Islam in China see especially the informative reference source of 
D.D. Leslie, Yang Daye and A. Youssef, Islam in Traditional China: A Bibliographical Guide, 
Nettetal, 2006. A dated but still useful source for references is C.L. Pickens, Annotated Bibliog-
raphy of Literature on Islam in China, Hankow-Hupeh, 1950. See also, G. Devéria, “Origine de 
l’Islamisme en Chine,” in Centenaire de l’Ecole des Langues Orientales, Paris, 1895, pp. 305–
355; M. Broomhall, Islam in China: A Neglected Problem, London, 1910; R. Israeli, Muslims in 
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are counted as ten minorities among the 55 ethnic minority groups recognized 

by the People’s Republic of China (PRC, 1949–present). They are the Turkic-

speaking groups of the Uighur, Kazakh, Kirghiz, Uzbek, Tatar and Salar; the 

small Persian-speaking group of the Tajik; the Mongol-speaking groups of 

Tunghsiang (Shirongol Mongols) and Baoan, living in the provinces of Gansu 

and Qinghai; and most importantly, the large group of native Chinese-speaking 

Muslims, called the Hui since the Mongol Yuan period (1279–1368), who call 

themselves the Huimim, the Muslim people, and referred to in the PRC as the 

Huizu.3 They are found throughout the country, although concentrated mainly in 

the provinces of Ningxia, Qinghai, Gansu and Yunnan.4 Though Chinese by 

nationality, the Turkic and Persian speaking groups are not Chinese by race, 

language or culture. They live in the Chinese North-West, a vast region tradi-

tionally called Eastern Turkestan, which became integrated into the Chinese 

empire in the mid-18th century and is known as the autonomous region of Xinji-

ang (Sinkiang), the largest administrative unit of the PRC, comprising about 

one-sixth of its total territory. The ethnic roots of the Muslims of Xinjiang tie 

them to the cultural and religious environment of Islam in Western Turkestan, 

the large Muslim areas of Central Asia that were the main staging area of the 

Muslim advance into China along the Silk Road.5 

                                                                                                                                                                  

China, Malmö, 1980; D.D. Leslie, Islam in Traditional China: A Short History to 1800, Can-
berra, 1986; M. Rossabi, “Islam in China,” The Encyclopedia of Religion, vol. 7, 1987, pp. 377–
390; Shujiang Li and K.W. Luckert, Mythology and Folklore of the Hui, a Muslim Chinese Peo-
ple, Albany, 1994; D.C. Gladney, Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People’s Republic, 
Cambridge, Mass., 1991, 2nd ed. 1996; J.N. Lipman, Familiar Strangers: A History of Muslims in 
Northwest China, Seattle, 1997; M. Dillon, China’s Muslim Hui Community, Richmond, 1999; 
R. Israeli, Islam in China: Religion, Ethnicity, Culture and Politics, Lanham, 2002; D.C. Glad-
ney, Dislocating China, Chicago, 2004; Z. Ben-Dor Benite, The Dao of Muhammad: A Cultural 
History of Muslims in Late Imperial China, Cambridge, Mass., 2005. 

3 For a map showing the distribution of the main ethnic groups of Muslims in China (in-
cluding Xinjiang), see, H. Kennedy, An Historical Atlas of Islam, Leiden, 2002, map nr. 68. 

4 See C.E. Bosworth, “Ṣīn or Čīn Kalān,” Encyclopedia of Islam: New Edition, Leiden, 
1997, vol. 9, 1997, pp. 615–625; see also, D.G. Atwill, Chinese Sultanate: Islam, Ethnicity, 
and the Panthay Rebellion in Southwest China, 1856–1873, Stanford, 2005. 

5 See C.E. Chang-Kuan Lin, “Sinkiang,” Encyclopedia of Islam: New Edition, vol. 9, 1997, 
pp. 648–650; see also R. Grousset, The Empire of the Steppes, New Brunswick, 1970; 
A. Benningsen and F.E. Bryan, “Islam in Central Asia,” The Encyclopedia of Religion, New 
York, 1987, vol. 7, pp. 377–390; D. Sinor (ed.), The Cambridge History of Inner Asia, Cam-
bridge, 1990; F. Fletcher, Studies on Chinese and Islamic Inner Asia, Aldershot, 1995; 
D. DeWeese, Studies on Central Asian History, Bloomington, 2001. For a vast overview of 
the Islamic history in Central Asia see the collective article by R.H. Rowland, R.N. Frye, 
C.E. Bosworth, B. Spuler, R.D. McChesney, Y. Bregel, A. Amanat, E. Allworth, P.B. Golden, 
I. Marley, I.M. Steblin-Kamenskij, G. Doerfer, K. Hitchins, and W. Feldman, “Central Asia,” 
Encyclopedia Iranica, Costa Mesa, 1992, vol. 5, pp. 159–242. V. Mair, P.O. Skjaervo, I. To-
gan, M. Rossabi, K. Ho-Dong, S.N.C. Lieu, and G. Doerfer, “Chinese Turkestan,” Encyclope-
dia Iranica, vol. 5, Costa Mesa, 1992, pp. 461–484. 
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Separate from these ethnic groups centered in Xinjiang, the Hui live mainly 

in the northwestern quarter of the interior Chinese lands between Tibet and 

Mongolia and constitute only a marginal presence in the eastern lands and on 

the coastal line of China. These Chinese Muslims, numbering slightly less than 

half of all Muslims living in the PRC today, have to be considered as the main 

representatives of Chinese Islam, which developed noticeably detached from 

contact with the world of Islam at large, even if some were able to join the an-

nual Muslim pilgrimage to Mecca. Over the centuries, the Huis were required to 

develop their Islamic identity in isolation, enjoying only sporadic contacts with 

the centers of Islamic piety and learning that lay far beyond their frontiers in 

Islamic Central Asia, the Iranian world, Muslim India and the maritime Muslim 

world of Southeast Asia. In Hui consciousness, the strongest connection with 

Islamic doctrine and practice, however, remained its focus on the “Western 

lands,” the regions of Central Asia, called the “celestial region” (tianfang, ex-

tending it into Arabia), from which their earliest ancestors had migrated to 

China.6 The regions inhabited by the Huis show a high illiteracy rate of the gen-

eral population today and reflect the somewhat impoverished training of its reli-

gious leaders in the past—ahongs (from Persian ākhūnd) and imams, prayer 

leaders and preachers.7 Nonetheless, new Islamic teaching colleges (madrasa) 

and study abroad of some of its leaders have widened the base of instruction and 

learning since the end of the Cultural Revolution. 

Islam came to China as an immigrant religion. Some of its followers leaving 

from Central Asia passed through the landmass of Inner Asia (Central Eurasia) 

and Xinjiang (Sinkiang) in the North West of China, until they reached the Chi-

nese heartlands at the end of the Silk Road in Xi’an (formerly Chang’an). Be-

fore Muslims walked this road, Mazdeans (Zoroastrians),8 Manicheans,9 Jews10 

and Nestorian Christians11 had taken the same route into China.12 The earliest 

Chinese contacts with Islam, however, may be traced to the port city of Guang-

zhou (formerly Canton, known as Khānfū in the Muslim sources, located on the 

Pearl river northwest of Hongkong) where Muslim traders coming by sea from 

                               

 6 See I. Mason, The Arabian Prophet, Shanghai, 1921, p. 91, and Z. Ben-Dor Benite,  
The Dao of Muhammad, pp. 17–18. [Italisized the titles in this paragraph.—The Ed.] 

 7 H. Algar, “Ākhūnd,” Encyclopedia Iranica, London, 1985, vol. 1, pp. 731–732. 
 8 M. Boyce, Zoroastrians, London, 1979. [Italics in book titles here and passim.—The Ed.] 
 9 G. Widengren, Mani und Manichäismus, Stuttgart, 1961, English translation: Mani and 

Manichaeism, New York, 1965; M. Tardieu, Le Manichéisme, Paris, 1981, 2nd ed. 1997; 
H. Schmidt-Glintzer, Chinesische Manichaica, Wiesbaden, 1987; S.N.C. Lieu, Manichaeism 
in the Later Roman Empire and Medieval China, Tübigen, 1992; S.N.C. Lieu, Manichaeism in 
Central Asia and China, Leiden, 1998. 

10 W.C. White, Chinese Jews, 2nd ed., Toronto, 1966, and M. Pollock, Mandarins, Jews 
and Missionaries, Philadelphia, 1980. 

11 P.Y. Saeki, The Nestorian Documents and Relics in China, Tokyo, 1937, 2nd ed. 1951. 
12 For a general survey see, R.C. Foltz, Religions on the Silk Road, New York, 1999. 
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the Middle East established a small settlement with a mosque, a generation after 

the death of the Prophet Muḥammad (580–632 C.E.). The traditional Chinese 

Muslim claim that Muḥammad sent his companion Sa‘d b. Abī Waqqāṣ in 628 

to China is a legend,13 but the first Arab Muslim embassy arrived in China in 

651 (according to Chinese sources).14 Other coastal settlements of Muslim trad-

ers, protected by extraterritorial rights and confined to specifically designated 

port cities, were established thereafter in Quanzhou (formerly Chinchew, known 

as Zaytūn in Muslim sources, located opposite Taiwan) and Hangzhou (formerly 

Hangchow, known as Khansā in Muslim sources, located in the Yangtse river 

delta) during the Tang dynasty (618–907), which had its capital in Xi’an (known 

as Khumdān in Muslim sources). These traders led a separate religious and so-

cial life of their own and preserved their Arabic names, native tongues and 

original dress. In Central Asia, a military engagement with imperial China pre-

vented the Muslim forces led by Qutayba b. Muslim from conquering Kashgar 

in 713.15 Led by Ziyād b. Ṣāliḥ, however, an Abbasid army was able to defeat 

the Chinese imperial forces (under the command of a Korean general) in battle 

in the valley of the Talas River (known as Ṭarāz in Muslim sources) in 751.16 

As the Muslim migrants passed through the vast zone of the steppes of Inner 

Asia, they encountered the nomadic civilizations of people who spoke a variety 

of Altaic (Turkic and Mongol) languages. Built on the relationship of horse and 

pasture, the nomadic civilizations between the South Russian and Mongolian 

steppes were organized as large tribes with vast herds of sheep, goats, camels 

and cattle. They were highly mobile forces—skilled archers mounted on gallop-

ing horses and firing back at the enemy—and posed a constant military threat 

against their more sedentary neighbors. Until modern times this vast zone was 

often seen by Europeans as the home of barbarians, a cauldron of the hordes of 

Gog and Magog, sealed off behind the Wall of Alexander, the iron gate at the 

Caucasus, and the Great Wall of China. Whether known as Scythians, Huns, 

Turks and Mongols, they brought death and destruction with a terrible swift-

ness.17 

The spread of Islam into China began with commercial interests and trade 

routes. It was carried on by two major routes: the northern land road, generally 

termed the “Silk Road,” into the western half of the Chinese core lands, and the 

                               

13 G.H. Hawting, “Sa‘d b. Abī Waḳḳāṣ,” Encyclopedia of Islam: New Edition, vol. 8, 1995, 
pp. 696–697. 

14 D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, p. 33. 
15 C.E. Bosworth, “Ḳutayba b. Muslim,” Encyclopedia of Islam: New Edition, vol. 5, 1986, 

pp. 541–542. 
16  C.E. Bosworth, “Ziyād b. Ṣāliḥ al-Khuzā‘ī,” Encyclopedia of Islam: New Edition, 

vol. 11, 2002, p. 522; C.E. Bosworth, “Ṭarāz,” Encyclopedia of Islam: New Edition, vol. 10, 
2002, pp. 222–223. 

17 R.I. Meserve, “Inner Asian Religions,” The Encyclopedia of Religion, New York, 1987, 
pp. 238–247. 
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southern sea route, sometimes termed the “Spice Route,” that passed along the 

shores of India and around the straits of Malacca to reach the port cities of the 

southeastern coast of China. The northern trade route led from Balkh and Marw 

in Khurasan, passed through Samarqand and Kokand in Transoxiana, continued 

via Kashgar around the Tarim basin on either its northern (through Kuqa [Kucha] 

and Turpan [Turfan]) or southern rim (through Hotan [Khotan]) and moved into 

the Gansu corridor, from where it would reach Xi’an and thence bring back to 

the west the Chinese merchandise, which included many other goods in addition 

to silk.18 The southern route followed a long history of trade between the Middle 

East and China. Persian (Fārsī) and Arabic speaking groups established Muslim 

settlements along the southeastern coast of China between the middle of the 8th 

and 14th centuries. In 1346, the world-traveler Ibn Baṭṭūṭa (1304–1368 or 1377) 

gave a vivid account of Muslims living in the major port cities.19 

The Arab geographers and historians developed a detailed, albeit partly legen-

dary, picture of China as linked with India, which is exemplified by the more 

southern, maritime vision of Ibn Rusta (written about 903) and the more northern, 

land vision of Mas‘ūdī (written about 955). Moreover, Ibn Khurdādhbih (ca. 850), 

the oldest Arab geographer whose work has survived, described in detail the sea 

route to China and was also aware of a northern land route. Other Muslim sources, 

foremost the Ḥudūd al-‘ālam compiled in the tenth century by an anonymous au-

thor from Juzajan in Iran, offer many details about the routes by land and sea from 

the core lands of Islam into China. From all these accounts, it appears that the land 

route from Turpan via the Gansu corridor was the main route for Muslim com-

mercial and diplomatic contacts with China up to the Mongol period.20 

Accounting for the difference in the respective character and objectives of 

the land and sea routes that brought Islam into China will require further re-

search. It seems clear, however, that the early history of Islam in China was in-

fluenced from two directions: the northern land route that brought Islam into the 

western parts of China (but did not send out colonies to the Chinese coast in the 

east) and remained the main artery through which Islam made an impact on 

Chinese society through the emergence of Hui Islam; and the southern route that 

ran along the coast of China as far as Hangzhou and founded small Muslim 

colonies in many port cities but avoided an advance into the interior of the Chi-

                               

18 For a map of the northern route (“Silk Road”), see R.I. Meserve, “Inner Asian Relig-
ions,” p. 239. For a map of the southern sea route, see H. Kennedy, An Historical Atlas of 
Islam, Leiden, 2002, map nr. 9. For Islam’s entry into Tibet, see A. Aksoy, C. Burnett and 
R. Yoeli-Tlalim, Islam and Tibet: Interactions along the Musk Routes, Ashgate, 2010. 

19  H.A.R. Gibb, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, 5 vols., Cambridge (Mass.), 1958–2000; 
A. Miquel, “Ibn Baṭṭūṭa,” Encyclopaedia of Islam: New Edition, Leiden, 1979, vol. 3, 
pp. 735–736; C. Da-Sheng, “Chinese–Iranian Relations VII,” Encyclopedia Iranica, Costa 
Mesa, 1992, vol. 5, pp. 443–446; C.F. Beckingham, “Ebn Baṭṭūṭa,” Encyclopedia Iranica, 
Costa Mesa, 1998, vol. 8, pp. 4–6. 

20 C.E. Bosworth, “Ṣīn or Čīn Kalān,” pp. 615–625. 
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nese core lands. When Islam came to China by water, it remained on the coast; 

when it came by land, it rested in the interior. 

With the expansion of maritime contacts with the Middle East, the number of 

Muslims increased in the Song period of Chinese history (northern Song, 970–

1126, and southern Song, 1127–1279) mainly through settlement of traders and 

their intermarriage with Chinese women. These Muslim settlers began to integrate 

into Chinese society, and a Muslim by the name of Pu Shougeng was a Trade 

Commissioner (shiboshi) at the end of the Song period. After the Mongol con-

quest of China, ushering in the Yuan period of Chinese history (1279–1368), the 

Muslim impact on China became even stronger. The Mongols transported a large 

number of Muslim artisans and soldiers into China from West and Central Asia. 

Muslims held important positions in the military, finance and business sections of 

the Mongol administration, second in authority to the Mongol overlords.21 

These newly arrived Muslim settlers and their descendants expanded Islam 

substantially into the central and southwestern parts of China. Leading his Central 

Asian countrymen into the province of Yunnan to settle down, Sayyid Ajall 

(Shams al-Dīn Bukhārī, 1211–1279) is credited with enforcing Muslim provincial 

rule, building Muslim mosques and establishing his provincial capital at Kunming 

(Yunnanfu).22 Appointed governor over Yunnan in 1273, he represented a class of 

soldiers, administrators and financial middlemen serving the Mongol conquerors, 

who with Qubilay Khān (Kubla Khan, 1215–1294) established firm Mongol rule 

over Yunnan in 1253.23 With time, these Muslim settlers came to be Sinicized and 

absorbed into the local society as a Hui community, making Yunnan the second 

most populated province of Muslims in China after Gansu. 

With the end of the Yuan period and the emergence of the Ming dynasty 

(1368–1644), and possibly in part also with the disruptions of navigation due to 

the Portuguese appearance in the Indian Ocean, Muslim immigration into China 

from the south petered out. Thereafter any significant contacts of Islam with 

China passed almost entirely through the northern land route and made the Hui 

communities of northwestern China the fulcrum and focus of Islam in China. 

Islam had now firmly established its own tradition (qingzhen-jiao, literally, 

“pure and true religion”) of the Chinese Muslims. They now obtained degrees 

and official positions in the civil service, and many mosques were built all over 

China. Muslims now gained influence in military affairs, became experts in as-

tronomy and the rules of the calendar, distinguished themselves in medicine and 

pharmacy, and took positions of leadership in trade and transport. One Muslim, 

the eunuch Zheng He, led a large Chinese fleet to Africa and Arabia over almost 

three decades in 1405–1433.24 

                               

21 D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, p. 33. 
22 G. Lane, “Sayyed(-e) Ajall,” Encyclopedia Iranica, [www.?]iranicaonline.sayyed-ajall. 
23 J.A. Boyle, “Ḳubilay,” Encyclopedia of Islam: New Edition, Leiden, 1986, vol. 5, p. 300. 
24 D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, pp. 33–34. 
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In the declining decades of the Ming dynasty and the ascent of the Qing dy-

nasty (1644–1912) of Manchu origin, the great period of Chinese Muslim litera-

ture, known as Han Kitab, came to flourish with Wang Daiyu, Ma Zhu, Liu Zhi 

and others (see below). Their work was deeply influenced by the thought and 

ethics of Sufi affiliations that had their origin in Central Asia, the Kubrawīya in 

particular.25 The most important achievement of the authors of Han Kitab, how-

ever, was their far-reaching and deeply rooted harmonization of Muslim thought 

with the Confucian vision and order of society. Now, Chinese Islam was estab-

lished, firmly rooted in both the Islamic and the Confucian traditions. In about 

1781–1784, under the Qianlong emperor, the New Teaching (Xinjiao) of Ma 

Mingxin (1719–1781), the founder of the Jahrīya branch of the Naqshbandīya 

Sufi affiliation,26 caused a split among the Muslims. It exploded in a rebellion in 

Gansu province against the Manchu rulers that was suppressed in 1784 and Ma 

Mingxin was executed. In the 1850s, renewed Muslim rebellions occurred, both 

in the south in Yunnan province, led by Du Wenxiu (1823–1872), the leader of 

the Panthay Rebellion, and in the north in Gansu province, led by Ma Hualong 

(d. 1871), who was the fifth leader of the Jahrīya Sufi affiliation. In the suppres-

sion of these secessions millions were displaced or died, Muslim and non-

Muslim alike.27 

With the elimination of imperial Manchu rule in the first quarter of the 20th 

century, an Islamic renaissance occurred that came to a halt temporarily by the 

Cultural Revolution of Mao Tse Tung (1893–1976). Since the last quarter of the 

20th century, however, Chinese Islamic culture has been flourishing in China’s 

autonomous Islamic regions, such as Ningxia, and in several of the main Chi-

nese cities, such as Beijing, Tianjin (Tientsin) and Nanjing (Nanking). A flower-

ing of Islamic books in Chinese has appeared, documenting a continued cultural 

integration of Chinese Islam into the mainstream of the country.28 Chinese Islam 

no longer feels isolated from the rest of the Muslim world. It is firmly estab-

lished as part of global Islam, although it constitutes only a small fraction of the 

population of both the Islamic world and China, each of which numbers about 

1.4 billion people. 
                               

25 D. DeWeese, “The eclipse of the Kubravīyah in Central Asia,” Iranian Studies 21, 1988, 
pp. 45–83. 

26 H. Algar, “A brief history of the Naqshbandi order,” in M. Gaborieau, A. Popvic and 
T. Zarcone, Naqshbandis, Istanbul-Paris, 1990, pp. 3–44, and H. Algar and K.A. Nizami, 
“Naqshbandiyya,” Encyclopaedia of Islam: New Edition, vol. 7, pp. 934–939. [Italicized the 
titles.—The Ed.] 

27 For a detailed study of the Naqshbandiyya Sufi affiliation in China see, F. Aubin, “En Is-
lam Chinois: Quels Nashbandis?,” in Naqshbandis, ed. M. Gaborieau, A. Popovic and T. Zar-
cone, Istanbul-Paris, 1990, pp. 491–572. See also, R. Israeli, “The Naqshbandiyya and Factional-
ism in Chinese Islam,” in Naqshbandis, pp. 575–587, and J. Fletcher, “The Naqshbandiyya in 
Northwest China,” Studies on Chinese Islamic Inner Asia, Ashgate, 1995, article 11, pp. 1–46. 

28 D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, p. 34. 
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3) Islamic Literature in Chinese 

Islamic literature in Chinese, focused on the religious beliefs and practices of 

Chinese Muslims, developed only with the last decades of the Ming dynasty.29 

The most significant corpus of this literature is a collection of Islamic texts in 

Chinese that are known as the Han Kitab. This term is a hybrid expression formed 

by Chinese Muslims, meaning “The Chinese Book” (Han meaning “Chinese” and 

Kitāb “Book” in Arabic)30 and referring to a collection of texts written by Huiru, 

that is, Muslim scholars who had acquired an expertise in Confucian learning.31 

These texts have the common goal of synthesizing Islam with Confucian teach-

ings and to some degree also of assimilating Daoist and Buddhist concepts into 

the mix. The collection appeared between 1630 and 1730 and represents an un-

precedented burgeoning of Chinese Muslim scholarship. It may be considered the 

fruit of a far-flung network of educational institutions preceding it, and the teach-

ers and disciples through whom Chinese Islam developed its own distinctively 

Chinese Muslim institutions, values and ideas. The key figure in establishing this 

network was Hu Dengzhou (Muḥammad Ibrāhīm Ilyās, 1522–1597) who started 

a rigorous Islamic school in Nanjing where Qur’ān, Ḥadīth and Islamic Law 

were taught. He died in 1597 without leaving any written work.32 

The earliest outstanding work of the Han Kitab is Zhengjiao zhenquan (The 

Real Commentary on the True Teaching) published by Wang Daiyu in Nanjing 

in 1642.33 This, his principal and longest work, is the earliest extant book on 

Islam in Chinese by a Muslim. Wang Daiyu studied the Islamic sciences in Per-

sian and Arabic and began a serious study of Chinese only when he was about 

thirty years old. Using Confucian and, to some degree, Daoist and Buddhist 

concepts and images, he explained Islamic teachings to educated Chinese-

speaking Muslims, expressing Islamic ideas in an appropriate Chinese idiom. 

He was buried, probably in 1657 or 1658, in a graveyard belonging to a mosque 

in the Western part of Beijing. Wang Daiyu’s major work is about 82,000 char-

acters in length and consists of four sections in two books, each book with 

                               

29 For an account of Persian Language and Literature in China, see Huang Shi-Jian and 
Ibrahim Feng Jin Yuan, “Chinese Iranian Relations VIII, “ Encyclopedia Iranica, Costa Mesa, 
1992, vol. 5, pp. 446–449. 

30 The first usage of the expression, Han Kitab, has been traced back to Lan Zixi’s Tian-
fang zhengxue (The true meaning of Islam) published in 1852; see Z. Ben-Dor Benite,  
The Dao of Muhammad, pp. 159–160. 

31 The term, Huiru, is found as early as 1681 in several prefaces written by Muslim schol-
ars, see Z. Ben-Dor Benite, The Dao of Muhammad, p. 143. 

32 For studies on Islamic Literature in Chinese, see especially the highly informative study 
of D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, and also, Z. Ben-Dor Benite, The Dao of 
Muhammad. 

33 A short study of Wang Daiyu’s life and work can be found in S. Murata, Chinese 
Gleams of Sufi Light, Albany, 2000, pp. 19–24. 
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twenty chapters. Book One deals with theological principles (divine attributes, 

predestination, creation and human nature) and Book Two focuses on religious 

conduct, ethics and commandments of Islamic law. 34  It also directs some 

guarded criticism against Zhou Xi (1130–1200), the Aquinas of Neo-Confu-

cianism in the southern Song dynasty (1127–1279). 

Wang Daiyu also wrote a minor work, Qingzhen daxue (The Great Learning 

of the Pure and Real), which has about 6,000 characters and includes three 

chapters (God, the Muḥammadan reality, and the perfect human being). 35  

A third work of his, Xizhen zhengda (The True Answers of the Very Real) with 

about 25,000 characters, was first published in 1658 after Wang Daiyu’s death 

by his disciple Wu-Liang-cheng.36 It is a collection of some two hundred con-

versations, presented in dialogue form or as questions and answers, on topics 

from metaphysics to daily ritual. The questioners are Muslims, learned divines 

and ordinary believers, as well as non-Muslims, mainly Confucians. Added to 

the 1925 edition of this work one finds two short treatises, which also may have 

Wang Daiyu as their author. They are: Fu-lu (Appendix) of 3,000 characters, 

including thirty-six conversations in the same style as the main text; and Shen-
gyu (Addendum) of about 4,000 characters, including a series of short questions 

from Buddhist monks followed by equally short answers. 

A large stream of Islamic books, some in Arabic, some in Arabic and Chi-

nese, and several only in Chinese, were written soon after the work of Wang 

Daiyu, some translations, some originals. A short essay among these books, 

Tianfang sheng xu (Introduction to the Sage of Islam), written by Ding Peng  

(fl. 1650–1695), refers to the Three Teachings of ancient Chinese origin but 

asserts that Islam is the truest of all teachings and not different from “our Con-

fucianism.”37 Most significant among these books, however, is Qingzhen zhinan 

(The Guide to Islam) published in eight volumes by Ma Zhu in 1683. Ma Zhu 

(1640–1711) was educated in the Chinese classics and, eighteen years old, 

passed the first level of the civil-service examinations. In 1669, around the age 

of thirty, he went to Beijing where he engaged in serious study of Islamic texts. 

His work, the title of which he translated into Arabic as al-Murshid ilā ‘ulūm al-
islām (The Guide to the Sciences of Islam) became probably the single most 

respected of the many works written by Chinese Muslim scholars.38 

                               

34 The contents of Wang Daiyu’s Zhengjiao zhenquan are summarized by S. Murata, Chi-
nese Gleams of Sufi Light, pp. 48–60. [Italicized the title.—The Ed.] 

35 Wang Daiyu’s Qingzhen daxue has been translated into English by S. Murata, Chinese 
Gleams of Sufi Light, pp. 81–112, preceded by a short analysis of the work, pp. 69–79. [Itali-
cized the title.—The Ed.] 

36 Some examples selected from Wang Daiyu’s Xizhen zhengda have been translated into 
English by S. Murata, Chinese Gleams of Sufi Light, pp. 44–48. 

37 Z. Ben-Dor Benite, The Dao of Muhammad, p. 190. [The title in italics.—The Ed.] 
38 Z. Ben-Dor Benite, The Dao of Muhammad, p. 136–142. [Ditto.—The Ed.] 
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The peak of Islamic literature in Chinese was reached during the early Qing 

period of Chinese history (1644–1912) with Liu Zhi (1670–1739) being the 

most prolific Chinese Muslim author.39 He received his first education from his 

father Liu Sanjie (1630–1710) and Yuan Ruqi (fl. 1683–1704), a teacher at the 

school of the Garden of Military Guardians mosque in Nanjing. Then, at the age 

of fifteen, he began to study on his own. He claims to have studied the tradi-

tional Confucian classics and histories for eight years. Then, for six years, he 

read the “Western” books, probably mainly Muslim sources of Islamic religious 

literature but possibly also books brought to Nanjing on the initiative of Matteo 

Ricci (1552–1610) and other Jesuits who followed after him.40 Finally, he de-

voted three years to the study of Buddhist texts and one year to the Daoist clas-

sics. He believed that the religious writings of Islam were generally similar to 

the intentions of Confucius and Mencius and that the teachings of the latter two 

as “Sages of the East” were one and the same with those of “the Sage of the 

West” (i.e., Muḥammad). 

Liu Zhi expounded his thought in Nanjing for twenty years and visited Mus-

lim and non-Muslim scholars in a number of cities, soliciting their advice while 

bringing his manuscripts with him. In the years 1704–1724, Liu Zhi authored 

his three main works: the Tianfang xingli (Nature and Principle in Islam, 

1704 C.E.) on Islamic philosophy;41 the Tianfang dianli (Rules and Proprieties 
of Islam, 1710 C.E.) on Islamic law and ritual;42 and the Tianfang zhisheng shilu 

(The True Record of the Ultimate Sage of Islam, 1724 C.E.), a biography of 

Muḥammad, which was based on the Tarjuma-yi mawlid-i Muṣṭafā, a Persian 

translation from the Arabic work by Sa‘īd al-Dīn Muḥammad b. Mas‘ūd al-

Kāzarūnī (d. 1357).43 Though each of these three books had its own focus, this 

Tianfang trilogy formed a unity in Liu-Zhi’s perception according to his own 

words: “These three books are three and, at the same time, one. They are like 

stepping up the stairs, going into the hall, and then entering into the inner cham-

                               

39 A short study of Liu Zhi’s life and work can be found in S. Murata, Chinese Gleams of 
Sufi Light, pp. 24–28. 

40 For an excellent study of Matteo Ricci see, J.D. Spence, The Memory Palace of Matteo 
Ricci, New York, 1985. See also, G. Minamiki, The Chinese Rites Controversy: From Its 
Beginning to Modern Times, Chicago, 1985; D.E. Mungello, The Chinese Rites Controversy: 
Its History and Meaning, Nettetal, 1994; and R. Po-chia Hsia, A Jesuit in the Forbidden City: 
Matteo Ricci, 1552–1610, Oxford, 2010. [Changed font size to 10 pt. in this par., swapped 
some roman <—> italics.—The Ed.] 

41 Liu Zhi’s Tianfang xingli has been translated into English by the collaborative effort of 
S. Murata, W.C. Chittick and Tu Weiming, The Sage Learning of Liu Zhi, Cambridge (Mass.), 
2009. This large volume also includes a long introduction by S. Murata and an Epilogue by Tu 
Weiming, both analyzing and interpreting separately Liu Zhi’s work. 

42 Liu Zhi’s Tianfang dianli has been studied in the monograph of J.D. Frankel, Rectifying 
God’s Name, Honolulu, 2011. 

43 Liu Zhi’s Tianfang zhisheng shilu has been translated in part into English by I. Mason, 
The Arabian Prophet, Shanghai, 1921. 
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ber.” In addition, Liu Zhi produced some short treatises, noteworthy among 

them, Tianfang zimu jieyi (Explaining the Meaning of the Arabic Letters, 
1706 C.E.), 5,000 characters in length, describing each stroke with illustrations 

and following the Islamic model of “the science of the letters” (‘ilm al-ḥurūf).44 
In his works, Liu Zhi was able to rely on Chinese translations—or rather, 

paraphrases and summarizing abridgements—of a number of Islamic sources 

originally compiled in Persian or Arabic. The majority of these sources were 

translated from Persian Sufi sources.45 They may be understood as constituting a 

good part of the Islamic basis of concepts with which Liu Zhi harmonized his 

interpretation of crucial Confucian terms and teachings. This source situation 

has been carefully documented with regard to his Tianfang xianli in which Liu 

Zhi cites 66 titles of Islamic sources in Chinese transliteration and translation, 

not all of them reliably identified by scholarly analysis to date.46 The following 

four, translated from Persian, however, appear to have been the principal Is-

lamic sources on which he relied foremost in his work. The first two are prose 

texts and stem from the literary environment of the Kubrawīya Sufi affiliation: 

(1) Mirṣād al-‘ibād min al-mabda’ ilā l-ma‘ād (The Path of God’s Bondsmen 

from Origin to Return) by Najm al-Dīn Dāya Rāzī (1177–1256),47 a direct disci-

ple of Najm al-Dīn Kubrā (1145–1220).48 This treatise was probably the single 

most influential Islamic text translated into Chinese. It was entitled, Daoxing 

tuiyuan jing (The Classic on the Ongoing Way of Pursuing the Origin), and con-

stituted Liu Zhi’s most important source for the Tianfang xianli (cited 30 times). 

                               

44 For the Islamic implications of this literary genre see, G. Bowering, “Sulamī’s Treatise 
on the Science of the Letters,” in B. Orfali, In the Shadow of Arabic: The Centrality of Lan-
guage to Arabic Culture, Leiden, 2012, pp. 339–397. 

45 For a survey of the Sufi affiliations in Islam see, J.S. Trimingham, The Sufi Orders in 
Islam, Oxford, 1971. With regard to Sufi affiliation active in China, see the conspectus assem-
bled by D. Gladney, Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People’s Republic, Cam-
brdige (Mass.), 1991, 2nd ed. 1996, pp. 385–392. For secondary literature on the Sufi affilia-
tions in China see, D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, pp. 183–184, and J. Fletcher, 
“Les ‘voies’ (ṭuruq) soufies en Chine,” in A. Popovic, G. Veinstein, Les orders mystiques 
dans l’Islam, Paris, 1986, pp. 13–26. 

46 For a list of these sources see, D.D. Leslie, M. Wassel, “Arabic and Persian Sources 
Used by Liu Chih,” Central Asiatic Journal 26 (1982), pp. 78–104. 

47 Dāya Rāzī’s Mirṣād al-‘ibād min al-mabda’ ilā l-ma‘ād has been translated into English, 
with introduction, by H. Algar, The Path of God’s Bondsmen from Origin to Return, Delmar, 
1982. For Dāya Rāzī’s life and work, see M.A. Rīāḥī, “Dāya, Najm al-Dīn,” Encyclopedia 
Iranica, Costa Mesa, 1996, vol. 7, pp. 166–167. 

48 H. Algar, “Kubrā,” Encyclopaedia of Islam: New Edition, Leiden, 1986, vol. 5, pp. 300–
301; G. Böwering, “The Ascetic Struggle and Mystic Prayer of a Central Asian Sufi,” Discus-
sion Paper Series, Tokyo Sophia University, 3–14 (1987), pp. 1–39; G. Böwering, “Mystical 
Circles and Colors in Kubrā’s Philosophical Kaleidoscope,” in Beyond Conventional Con-
structs, ed. G. Irfan, Lahore, 1987, pp. 82–101; G. Böwering, “Kubrā’s Treatise on Spiritual 
Retreat: Risāla fi’l-khalwa,” Al-Abhath 54 (2006), pp. 7–34. [Italicized the journal’s (?) ti-
tle.—The Ed.] 



Preliminary Observations on Islamic Ethics in the Chinese Context 115 

(2) Maqṣad-i aqṣā (The Furthest Goal) by ‘Azīz-i Nasafī (fl. 13th century),49  

a disciple of Sa‘d al-Dīn Hammūya (1190–1252), who also counted Najm al-

Dīn Kubrā among his teachers. The abridged Chinese translation of this work 

from Persian (Fārsī), Yanzhen jing (The Classic of Searching for the Real) was 

done by She Yunshan in 1679; it is cited 14 times. Next in importance, are two 

short Persian treatises of mixed prose and poetry by Nūr al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān 

Jāmī (1414–1492) who belonged to the Naqshbandīya Sufi affiliation: 

(3) Ashi‘‘at al-lama‘āt (The Rays of “The Flashes”), which is Jāmī’s commen-

tary on the Lama‘āt, a Persian treatise on divine love by Fakhr al-Dīn ‘Iraqī 

(1213–1289).50 Liu Zhi cites the work 15 times as Feiying jing (The Classic of 
Exhausting the Hidden) but draws principally on its lengthy introduction; and 

(4) Lawā’iḥ (The Gleams), of which Liu Zhi made his own abridged and para-

phrased translation, dropping most of its poetry. He entitled it Zhenjing zhaowei 
(Displaying the Concealment of the Real Realm), citing it 11 times.51 

All three treatises of the trilogy are called tianfang, “heavenly direction,” 

perhaps alluding to the Muslim direction of daily prayer (qibla) toward the 

Ka‘ba, the sanctuary of Mecca, which stands as a symbol for the entire religious 

region and tradition of Islam focused on its very center.52 Thus, it has been sug-

gested that the three treatises of the trilogy may be translated as “Principles of 

Islam,” “Practices of Islam,” and “The Sage Embodiment of Islam,” and be un-

derstood in relation to the trifold pattern of Islam, expressed by the distinction 

                               

49 ‘Azīz-i Nasafī’s Maqṣad-i aqṣā was translated into English from the Persian (Fārsī) by 
E.H. Palmer, Oriental Mysticism: A Treatise on the Sufistic and Unitarian Theosophy of the 
Persians, London, 1867; a recent and more reliable translation is included in S. Ridgeon, Per-
sian Metaphysics and Mysticism: Selected Treatises of ‘Azīz-i Nasafī, Richmond, 2002, 
pp. 41–128. See also, H. Landolt, “Le paradoxe de la ‘face de Dieu’: ‘Azīz-e Nasafī et le mon-
isme ésoterique de l’Islam,” Studia Iranica 25 (1996), pp. 163–193. 

50 Jāmī’s Ashī‘‘at al-lama‘āt (ed. Ḥāmid Rabbānī in Ganj-i ‘Irfān, Tehran, 1973) is a 
commentary on the Lam‘āt by Fakhr al-Dīn ‘Irāqī, which was edited by S. Nafīsī in Kulliyāt-i 
‘Irāqī, pp. 375–409, and by J. Nūrbakhsh, Tehran, 1338 s.h./1959. See also, W.C. Chittick, 
“ ‘Erāqī,” Encyclopedia Iranica, Costa Mesa, 1998, vol. 8, pp. 538–540. An English transla-
tion of ‘Irāqī’s Lama‘āt was published by W.C. Chittick and P.L. Wilson, Fakhruddin ‘Iraqi: 
Divine Flashes, New York, 1982. 

51 Zhenjing zhaowei, Liu Zhi’s Chinese translation of Jāmī’s Lawā’iḥ from the Persian 
(Fārsī), has been translated into English, with introduction, by S. Murata, Chinese Gleams of 
Sufi Light, pp. 113–210, and is accompanied by W.C. Chittick’s English translation of Jāmī’s 
original treatise. See also the earlier English translation of E.H. Whinfield, M.M. Qazvīnī, 
Lawā’iḥ: A Treatise on Sufism, London, 1906. The best edition of the Persian text is 
Y. Richard, ‘Abdorraḥman b. Aḥmad Jāmī: Les Jaillissements de Lumiere. Texte persan édité 
et traduit avec introduction et notes, Paris, 1982. A concise study of Jāmī’s life and work is 
presented by P. Losensky, “Jāmī: Life and Works,” Encyclopedia Iranica, New York, 2008, 
vol. 14, pp. 469–475, and Jāmī’s importance for Sufism is summarized by H. Algar, “Jāmī and 
Sufism,” Encyclopedia Iranica, New York, 2008, vol. 14, pp. 475–479. 

52 I. Mason, The Arabian Prophet, Shanghai, 1921, p. 91. [The title is in italics.—The Ed.] 
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between sharī‘a (religious law), ṭarīqa (path to God) and ḥaqīqa (reality it-

self).53 

For its part, the Tianfang xingli is highly organized, illustrated by diagrams, 

and drawing upon the four afore-mentioned basic Islamic texts, called “root clas-

sics.” It falls into three parts: a brief introduction; a head section of the “root clas-

sics” in five short chapters, illustrated by ten diagrams; and the bulk of the treatise, 

presented as a lengthy commentary on the root classics divided into five long parts, 

called “volumes.” Each of the five volumes of the commentary section refers back 

to one of the five short chapters of the root classics and explains them with the 

help of twelve diagrams each. The treatise as a whole thus has (1) a very brief 

introduction, (2) a basic statement of five basic principles, extracted from the prin-

cipal Muslim texts and illustrated by ten diagrams, and (3) a lengthy commentary 

with sixty diagrams (resulting in seventy diagrams for the whole text). Inasmuch 

as the essential content of the work is concerned, Zhu Li focuses on the two affir-

mations of the Muslim profession of faith (shahāda)—God’s oneness (tawḥīd) 

and Muḥammad’s prophethood (nubūwwa)—and adds as its third part the es-

chatological return to God (ma‘ād), the theme and goal of Dāyā Rāzī’s treatise. 

Addressing these three articles of the Muslim faith within a framework of Confu-

cian terms and categories renders Zhu Li’s approach distinct and original.54 

Turning to Liu Zhi, and his work on Islamic ethics in Confucian categories, a 

detailed look at his Tianfang dianli is in order because it is the most prominent 

text of Chinese Islam that tries to harmonize Islamic morals with Confucian max-

ims and norms, some of them intertwined with Buddhist and Daoist views. Liu 

Zhi described the Tianfang dianli as “a book that explains the Teaching (jiao)” 

and intended it to deal with the concrete, practical aspects of Islam. It thus became 

the sole Han Kitab book devoted primarily to the subject of Islamic ritual, law and 

custom. A number of Confucian literati wrote prefaces to this work, many of them 

laudatory. On the basis of their praise and at the initiative of the bibliographer 

Yuan Guozuo, the Tianfang dianli became the only book ever to be included in 

the Siku quanshu (Compendium of the Four Treasuries), the largest collection of 

books in Chinese history and the official compendium of state-accepted literature 

that was commissioned by the Qianlong emperor (r. 1736–1796) and compiled 

between 1773 and 1782, about half a century after Liu Zhi’s death.55 

The Tianfang dianli has twenty chapters. The first gives a survey of Islamic 

teachings on divine oneness, the creation of humanity, the role of the prophets 

and the special function of Muḥammad. The second and third explain the Is-

lamic concept of the “True Master,” i.e., Allāh, and its difference from Confu-

                               

53 S. Murata, W.C. Chittick and Tu Weiming, The Sage Learning of Liu Zhi, pp. 9–10. 
[Ditto.—The Ed.] 

54 For the organization of Liu Zhi’s Tianfang xingli see, S. Murata, W.C. Chittick and Tu 
Weiming, The Sage Learning of Liu Zhi, pp. 81–87. 

55 J.D. Frankel, Rectifying God’s Name, Honolulu, 2011, pp. 43–44, 51–55, 94–96. 
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cian, Daoist and Buddhist notions. Chapters four through eight explain the 

meaning of the Muslim profession of faith and the five basic practices of Islam 

considered collectively under the rubric of the “Five Endeavors,” a Confucian 

notion. Chapter nine focuses on the ritual slaughter of animals. Chapters ten 

through thirteen address the “Five Relationships” arranged in the Confucian 

order of parent-child, ruler-subject, brother-brother, husband-wife and friend-

friend. Chapters fourteen through seventeen explain the necessity of the “four 

constants,” the Confucian categories of dwelling place, property, clothes and 

food. Chapter eighteen discusses the benefits of congregational prayer. Chapter 

nineteen deals with marriage; chapter twenty discusses funerals. This organiza-

tion of the material does not resemble the standard order of Islamic treatises 

because it is influenced by Confucian categories and concerns. It pays special 

attention to practices that have importance in the Confucian order of society 

(such as funerals) or are particularly problematic to understand in its context 

(such as ritual slaughter and congregational prayer).56 

No longer belonging to the authors of the Han Kitab, perhaps the most emi-

nent 19th century Muslim scholar was Ma Dexin (1794–1894), also known as 

Ma Fuchu, who hailed from the province of Yunnan and was proficient in Ara-

bic and Persian. He performed the Muslim pilgrimage in 1841, traveling over 

land to Rangoon in Myanmar (because maritime travel had been disrupted by 

the Opium War) and from there by steamship to the Arabian Peninsula. Staying 

in the Middle East for eight years, he visited Jerusalem, studied at Cairo and 

traveled to Istanbul. After his return to Yunnan, he mediated in the Panthay Re-

bellion that had flared up in 1856. Although disagreeing with Du Wenxiu’s 

revolutionary methods, he was executed as a traitor two years after the suppres-

sion of the rebellion, his old age notwithstanding. Ma Dexin is credited with 

about thirty books, many of them on Sufism (taṣawwuf), and is regarded as an 

orthodox Islamic thinker who harshly criticized the absorption of Buddhist and 

Daoist elements into the practice of Islam in China. The claim that he produced 

the first translation of the Arabic Qur’ān into Chinese, however, cannot be sub-

stantiated. He may have begun a translation without completing it. 

Understandably, Chinese Muslim scholars did not consider it a pressing need 

to translate the Qur’ān into Chinese, because any and all Qur’ān recitals during 

Islamic ritual worship (ṣalāt), at funerals, weddings and other public occasions 

had to be recited only in Arabic. In fact, all known translations of the Qur’ān 

into Chinese date from the 20th century. For a long time, the earliest complete 

translation of the Qur’ān into Mandarin Chinese, published in Beijing in 1927, 

was believed to be the one made by Li Tiezheng, a non-Muslim translator, who 

based his translation on Sakamoto Ken-ichi’s Japanese translation which, in turn, 

was based on Rodwell’s English translation of the Qur’ān. According to a press 
                               

56 For a list of these twenty chapters, see S. Murata, W.C. Chittick and Tu Weiming,  
The Sage Learning of Liu Zhi, pp. 7–8. 
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report of Xinhua (December 17, 2011), however, Chinese researchers discov-

ered a manuscript translation into Chinese, written next to the hand-written Ara-

bic text of the Qur’ān, in the archives of the Culture Institute of Lanzhou Uni-

versity, which had been done by the two calligraphers Sha Zhong and Ma Fulu 

in the years 1909–1912 (no evidence, however, was presented that this manu-

script preserved a complete translation into Chinese of the entire Arabic text). 

Today, the most popular version of the Qur’ān in Chinese is that of Muḥammad 

Ma Jian (1906–1978), who studied at al-Azhar University in Cairo and also ed-

ited an Arabic-Chinese Dictionary. Parts of his translation of the Qur’ān into 

Chinese appeared between 1949 and 1951; yet its full version came out only 

posthumously in 1981, published by the China Social Science Press in Beijing. 

Based on it, an Arabic-Chinese bilingual version of 604 pages was later pub-

lished by the King Fahd Holy Qur’ān Printing Press in Medina, Saudi Arabia, 

and has been re-printed many times and as late as 2012. Furthermore, Daozhang 

Tong, a Muslim Chinese American, using the English versions of A.Y. Ali and 

M.M. Pickthall, authored a modern Chinese translation of the Qur’ān, published 

by the Yilin Press of China in 1989 (830 pages).57 

This may be the place for a brief observation on the Chinese mosque 

(qingzhensi, literally, “pure and true temple”), because its architectural style, 

resembling temples and pagodas, reflects most visibly the harmonization of 

Confucian ideals of society with Islamic religious principles and values. Wher-

ever Hui settled in any numbers their ḥalāl establishments, shops, restaurants, 

caravanserais, inns and mosques and attendant schools (madrasa) soon followed. 

The mosques the Chinese Muslims built as places of their worship and organ-

ized as landmarks of their presence were built in a pagoda style reminiscent of 

indigenous Chinese temple architecture rather than in emulation of the mosque 

architecture prevalent in Central Asia, South Asia or the Middle East (except in 

Xinjiang where Muslim mosques in general resemble those of Central Asia). 

They became scattered all throughout China but were more numerous in the 

provinces of Gansu, Ninxia, Qinghai and Yunnan. The Chinese pagoda-style 

mosques reflected in stone what the treatises of the Han Kitab enshrined in their 

texts: the intermingling of the Confucian and Islamic ideals in the personal and 

public life of the Chinese Muslim community. 

Four mosques of China stand out since early times: (1) the Huaisheng 

mosque at Gunagzhou is claimed by Muslim tradition as the first and oldest in 

China and may well go back to the Tang period of Chinese history (though 

hardly founded by Sa‘d b. Abī Waqqāṣ, a companion of the Prophet, as legend 

has it); (2) the Da Qingzhen Si mosque (Great Mosque) in Xi’an is perhaps the 

most beautiful mosque in all of China and also dates from the Tang dynasty; 

(3) the Feng-huang mosque of Hangzhou was most likely built in the southern 

                               

57  For further details on Chinese translations of the Qur’ān in the 20th century see 
D.D. Leslie et al., Islam in Traditional China, p. 62 
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Song period of Chinese history (1127–1279); and (4) the Qingjing mosque in 

Quanzhou was probably also from the southern Song period. Beautiful mosques 

in Xinjiang, resembling those of Central Asia, can be found in Kashgar (Id Kah 

mosque), Hotan, Turpan (Imin Ta mosque) and Yarkand among others. Of the 

four mosques known to me in Beijing (known in Muslim sources as Khanbalik), 

the mosque in Ox Street (Niu Jie) is the most beautiful and active, though not 

the oldest.58 A highly interesting topic is the unique and specifically Chinese 

phenomenon of “women’s mosques,” on which research on Islam in China has 

recently been concentrated in a number of studies.59  

4) Islamic Ethics in the Chinese Context 

The ethics of Islam is anchored in the Islamic profession of faith, “there is 

no god but God and Muḥammad is God’s Messenger,” its basic creed known as 

the shahāda. This profession proclaims an uncompromising monotheism of Al-

lāh, who has no other being associated with Him. It also affirms Muḥammad as 

the prophet who brought the divine message of the Qur’ān as God’s very own 

revelation (which Muslims understand as God’s final revelation for all of hu-

manity; hence they see Muḥammad the final prophet ever to be sent by God). 

Both these fundamental tenets stand in tension with basic Chinese perceptions 

of the essence of religion and the order of society. The metaphysics, cosmolo-

gies and ethics of Confucianism, Daoism and Buddhism, the Three Teachings 

dominating Chinese society, accepted neither a monotheistic God nor divine 

revelation as their foundational principles. More specifically, Islam’s focus on 

the one and only God and the human duty to obey his message as proclaimed by 

a prophetical envoy stand in sharp distinction to the extensive Daoist pantheon 

and Daoism’s reliance on personal intuition as the inspiration for human action. 

Allah’s supreme authority and eternal Qur’anic revelation are incompatible with 

the deference accorded to the scale of values and virtues rooted in the sayings of 

Confucius and Mencius. Islam’s stern adherence to an omnipotent God and its 

ritual prayer in imageless mosques confront vivid mandalas, salvific Bodhisatt-

vas and fragrant incense burning before colossal Buddhas.  

Ricci, and before him Nestorian Christianity and Judaism (especially at 

Kaifeng), encountered this conflict between the age-old Chinese perceptions of 

                               

58 For detailed information on early Chinese mosques see, D.D. Leslie, Islam in Tradi-
tional China: A Short History to 1800, Canberra, 1986, pp. 56–57, and D.D. Leslie et al.,  
Islam in Traditional China, pp. 135–143. 

59 M. Jashock, S. Jingjun, The History of Women’s Mosques in Chinese Islam, Richmond, 
2000; P.H. Hsiung, M. Jaschok, C. Milwertz and R. Chan (ed.), Chinese Women Organizing, 
Oxford, 2011; M. Jaschok, S. Jingjun, Women, Religion, and Space in China, New York, 2011; 
M. Bano, H. Kalmbach (ed.), Women, Leadership and Mosques: Changes in Contemporary 
Islamic Authority, Leiden, 2012. 
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religion and society and those of revealed monotheistic religions. Ricci saw the 

solution in presenting God as “the Lord of Heaven” (tianzhu) and, downplaying 

the crucifixion, reframed Jesus in the guise of a Chinese “Sage.” The Chinese 

Muslim authors of the Han Kitab would adopt a similar approach. They made 

certain adjustments to both Chinese and Muslim thought in order to bring them 

into alignment. For example, they set the essence of Islamic doctrines on an 

equal footing with the teaching (jiao) of the Three Teachings. They harmonized 

the basic ritual practices of Islam with the Confucian principle of ritual (li). 
They also interpreted Islamic law through association with Chinese law (fa) and 

employed the central Buddhist concept of dharma as a bridge over the Confu-

cian/Daoist dyad of the Way (dao) and the Teaching (jiao).60 

Academic studies of Chinese Muslim beliefs to date have not sufficiently 

examined two other foundational aspects of Islamic ethics that represent a sig-

nificant difference from the Three Teachings. For one, there are variant concep-

tions of time and space: Islam endorses a conception of linear time versus cycli-

cal time, and different perceptions of space—real and imaginary space, i.e., one 

lifespan from birth to death versus a return to life by rebirth, as well as the state 

of eternal afterlife in paradise or hellfire versus emptiness and realized immor-

tality. Islam endorses a conception of linear time, which marks one lifespan 

from birth to death, whereas Chinese thought is based on a cyclical conception 

of time, punctuated by death and rebirth. Correlatively, Islam posits an eternal 

space of an afterlife in paradise or hellfire, in contrast to Chinese thought’s ideal 

of emptiness and realized immortality. For the other, there are differing concep-

tions of human responsibility for actions and their consequences. Islamic ethics 

revolves around the relationship of divine omnipotence and human freedom,  

a crucial point in Islam since the beginnings of its school theology.61 In main-

stream Islam, God creates the universe ex nihilo and never rests from maintain-

ing it. He fashions each and every human being and serves as the final judge of 

all humanity on the Day of Resurrection. Furthermore, God’s omnipotence re-

quires His essential cooperation with the acts of human beings, although they 

alone carry the responsibility for their actions, good or evil, and receive eternal 

reward or punishment for them. God remains the cause of all actions that are 

“acquired” by humans at the moment of their own action.62 

                               

60 See J.D. Frankel, Rectifying God’s Name, p. 92 (with diagram). 
61 W.M. Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, London, 1948. 
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The Chinese Muslim authors of the Han Kitab sidestepped the intricacies of 

these theological assumptions, realizing their pitfalls. Bypassing Islamic school 

theology they focused on the roadmaps of Sufi teachings that led to spiritual 

perfection through ascetic practice and mystical experience. To judge by the 

Persian Islamic sources consulted by the most prominent authors of the Han 

Kitab, such as Wang Daiyu and Liu Zhi, the Sufi world-view was dominant in 

their minds while the underpinnings of Islamic school theology were sparsely 

invoked. To be fair to the authors of the Han Kitab, this omission is not as radi-

cal as it initially appears. Generally speaking, Islamic theological thought did 

not have a deep influence on Islamic ethical reflections or norms about ritual 

behavior. Rather than extending its influence more broadly in the Muslim intel-

lectual world, Islamic school theology remained a closed system. Its two 

branches, the Mu‘tazila63 and Ash‘arīya (and Māturīdīya),64 dedicated their en-

ergies to struggling with one another for pre-eminence; neither branch attempted 

to ensure that their intellectual exercise had any practical impact on the ways of 

human behavior in Islam. 

A far more important influence on Islamic ethics was exercised by the Sufi 

ethic, known as ādāb—used in the plural. In its singular (adab), it originally 

referred to the rules of proper etiquette and was strongly related to Persian nar-

rative and protocol, in particular the literature of “mirrors for princes.”65 This 

Sufi ethic of ādāb (in the plural)66 has its roots in the ninth century with the pi-

ety of mystics who purified their hearts by espousing poverty, ascetic renuncia-

tion, total trust in God, and recollection of God (dhikr and samā‘).67 It then de-

veloped ethico-spiritual “paths to God” through the close relationship between 

master and disciple in the Sufi lodge (ribāṭ or khānaqāh),68 especially in the 

Turco-Iranian lands and their neighboring regions. This rigorous practice of  

the “path” (ṭarīqa) developed in a great number of affiliations and, in the 13th to 

15th centuries, took on a gnostic character rather than a theological framework. 

This gnostic trend reflected an earlier, more peripheral tradition of Islam that 

                               

63  J. van Ess, “Mu‘tazilah,” The Encyclopedia of Religion, New York, 1987, vol. 10, 
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explains creation by emanation and adopts the pattern of cosmic descent and 

mystic ascent, with resurrection featured as the immortal soul’s return to God 

from its earthly confinement. It sees everything as a direct manifestation of God, 

often mediated by archetypes, and adopts the idea of the Perfect Human Being 

(insān-i kāmil) as the theoretical synthesis of its philosophy and the practical 

ideal of its ethics.69 

The Islamic profession of faith, when put into practice, entails the concept of 

obedience, which is basic and central to Islamic ethics. The believer must obey 

God’s revealed will and must follow Muḥammad’s normative example of Mus-

lim conduct. To facilitate the necessary obedience Islam has long developed its 

religious law, the sharī‘a, which was understood as having God as its author and 

hence being immutable. It was not as Western systems of law based on evolving 

human judgment about the best interests of the community. It stood on four ba-

sic root-principles, the Qur’ān, God’s revelation; the sunna, the normative cus-

tom and conduct of the Prophet; ijmā‘, the consensus of the community (estab-

lished by scholars on the basis of accepted Muslim practice); and qiyās, analo-

gous reasoning that offered Muslim scholars (‘ulamā’) the opportunity to inter-

pret legal situations presenting themselves by virtue of newly encountered re-

gional customs and local manners. 

Islam never saw the need to develop a specifically defined and universally 

applicable code of law. It never had a canon that would have been identifiable as 

its basic book of law. In modern times, however, Muslim nations faced the chal-

lenge of governing their people by developing national legal codes based on 

Islamic principles. Throughout history, Islam relied on its scripture (Qur’ān), 

tradition (Ḥadīth, an extensive literature encapsulating the sunna, the words and 

deeds of the Prophet and, by extension, his companions), and the store of legal 

interpretations collected over the centuries by its respected jurisprudents, which 

constituted an enormous volume of legal literature. 

Because Sunni Islam—Shi‘i Islam has minimal importance within the Chi-

nese context—did not recognize an ultimate teaching authority vested in one 

human person or institution (such as popes or ecumenical councils), the scholars 

of Islamic jurisprudence were entitled to offer their legal opinions (fatwā, 

pl. fatāwā) with regard to the applications of the law but did not have the power 

to create law. They undertook this legal interpretation (ijtihād) by organizing 

themselves in four main Sunni schools (Mālikī, Ḥanafī, Shāfi‘ī and Ḥanbalī), 

called madhhab. Individual Muslims had the freedom to choose among these 

schools, but were expected to respect and follow the opinions issued by the 

scholars they recognized (taqlīd).70 
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The sharī‘a represented a system of duties toward God and fellow Muslims. 

It was much larger in extent than our common understanding of the law because 

it included norms pertaining to ‘ibādāt, the ritual obligations of worship toward 

God that eventually came to be known as the five pillars of Islamic practice (ar-
kān al-dīn). They are: giving witness to the profession of faith (shahāda); the 

five daily ritual prayers (ṣalāt) performed in the direction of the Ka‘ba of Mecca 

at prescribed times of the day, preceded by ritual washings; the alms-due (zakāt) 
to be given to the needy, orphans and widows of Muslim society; the obser-

vance of fasting (ṣawm or ṣiyām) during the lunar month of Ramaḍān, requiring 

total abstinence from food, drink and sexual relations from daybreak to sunset; 

and the Muslim pilgrimage (ḥajj) to be performed by every sound and mature 

Muslim once in a life-time as long as he or she has the means to do so. 

To these five obligations, some Sunni scholars (Mālikī in the main) add the 

religious duty to take part in “the struggle on the path of God” (jihād), which is 

to be pursued by a sufficient number of the Muslims (not necessarily by each 

individual Muslim at a given time) and can be realized by the pen or the sword, 

taking on militant features of “holy war.” Called “the monasticism of Islam” 

because of its proselytizing effects, jihād is based on the Muslim division of the 

world into an “abode of Islam” (dār al-Islām), the Muslim world, and an “abode 

of war” (dār al-ḥarb), the non-Muslim world with which treaties can be made 

by compromise, resulting in a temporary state of an “abode of peace” (dār al-
ṣulḥ). Since the earliest times of Islam, its missionary zeal of jihād was political, 

focused on establishing an Islamic order over conquered territories, rather than 

personal, gaining particular converts. Special conditions of protected minorities 

(dhimmī) were given to Zoroastrians, Jews and Christians living under Muslim 

rule, called people of the Scripture (ahl al-kitāb), who were granted the freedom 

of their worship in exchange for the heavy burden of a poll-tax (jizya), forcing 

most Christian populations of the Middle East and North Africa to choose be-

tween survival and conversion, thereby accelerating the rapid decline of flour-

ishing Eastern Greek and Western Latin Christian communities.71 

In addition to the ritual duties toward God, the sharī‘a includes the 

mu‘āmalāt, the duties individual believers have toward their fellow Muslims. 

They include all matters pertaining to interpersonal relations of Muslims within 

their community, such as family, inheritance, property, finance and contracts as 

well as criminal, constitutional and administrative laws. It is the envisaged ideal 

of the sharī‘a to regulate all aspects of public and private life through laws rec-

ognized by religion. These laws made Islam a public religion rather than a pri-

vate faith; they saw religion and politics as inseparably united in a homogeneous 

                               

71 R. Peters, “Jihad,” The Encyclopedia of Religion, New York, 1987, vol. 8, pp. 88–91; 
J. Kelsay, Islam and War: A Study in Comparative Ethics, Louisville, 1993; R. Firestone, 
Jihad: The Origin of Holy War in Islam, Oxford, 1999. [Italicized “Jihad:” as part of the ti-
tle.—The Ed.] 
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society with a uniform religion and normative ethics. There is no “secular” realm 

in Islam because no aspect of human life is free from religious obligation. No rite 

of ordination creates a sharp divide between clergy and laity in Islam. Further-

more, Islam was understood as a brotherhood, a community (umma) bonded by 

solidarity with brother and sister Muslims. Those bonds did not reach out, how-

ever, beyond the boundaries of the Muslim community to all human beings as the 

Christian ideal of neighborly love had made it its own goal by preaching even love 

of enemies. This brotherly ideal called upon Muslims to share goods with one 

another promoted respect and support for the poor and needy. 

Islamic ethical requirements target the individual Muslims and are keyed to 

their abilities to fulfill them reasonably and consistently. Consequently, Muslim 

ethics is appropriately classified as an ethics of virtue. More specifically, to give 

expression to the ethics of its tradition incorporated in Qur’ān and Ḥadīth, Islam 

since early times employed the term, akhlāq, the science of good character traits 

and moral virtues. Also found in the plural,72 akhlāq was used antecedent to the 

emergence of the Sufi ethic of ādāb and has Greek origins reaching back to Ar-

istotle’s Nicomachean Ethics. This ethic of akhlāq in Islamic tradition, however, 

does not derive virtuous conduct from a philosophy of the “good,” rather it tries 

to posit particular moral attitudes as appropriate in order to achieve nobility of 

character. Unlike in the Aristotelian tradition, however, essential character traits 

are not seen as good or evil by virtue of their inherent nature, a nature that hu-

man beings could discover through their rational faculties. Rather, because God 

does as He wills, God determines what is good and what is evil by divine decree, 

through His command and interdiction. There is no order of things that are good 

or evil by their very nature. God could have decreed otherwise according to His 

own free will and humans can only surmise why God decreed what he decreed. 

Because God is the inscrutable creator of the entire universe, including its norms, 

human beings do not have the autonomous capacity to determine what is good or 

evil on their own account; they can only know the difference by divine decree. 

In the Islamic tradition, sin is an act of disobedience to the divine command 

and interdiction. It is neither due to the consequences of original sin, a concept 

unknown to Islam, nor to the failure of the independent judgment of one’s con-

science. Sin is transgression of the divine will rather than violation of a natural 

law existing separate from that will. God has given each human being an inborn 

nature (fiṭra), endowing all human beings equally with a soul totally inclined to 

surrender to God, a kind of anima naturaliter moslemica. This natural soul can be 

corrupted through upbringing, education or environment and lose its primal purity 

when it is formed by parents or teachers under varying cultural conditions, thus 

becoming for example a Jew or a Christian and losing its original “Muslim” na-

ture. In all human beings there is an inclination to evil that makes them forget God 

                               

72 See R. Walzer, “Akhlāḳ,” Encyclopaedia of Islam: New Edition, Leiden, 1979, vol. 1, 
pp. 325–329. F. Rahman, “Aḵlāq,” Encyclopedia Iranica, London, 1985, vol. 1, pp. 719–723. 
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and His many gifts. They turn to God in their needs, yet having received His grace 

and mercy, forget about Him and become ungrateful, impatient and filled with 

anxieties, even turning obstinate and rebellious toward God. Lack of gratitude 

(shukr) to God is the core of unbelief (kufr), which prevents the servant (‘abd) to 

fear his Lord (rabb) and thus induces humanity to forgo worship of the Almighty, 

the purpose for which they were created. Islam has no standard catalog of sins, but 

distinguishes between minor and grave sins and singles out unbelief and associat-

ing partners with God (shirk) as the most serious of sins that are threatened by 

hellfire but can be wiped out by divine forgiveness upon repentance (tawba). 

With regard to God’s command and interdiction, the Qur’ān includes a pas-

sage (Q 17:22–38) that resembles in essence what is known as the Decalogue, 

though it may have twelve rather than ten articles. It reads verbatim: 

“(1) Do not set up any other god with God, lest you have to sit down reviled 

and forsaken. (2) Your Lord has decreed that you should serve only Him. 

(3) And to your parents you should show kindness. If one or both of them reach 

old age with you, do not say, ‘fie’ to them, and do not chide them, but speak to 

them with kindness. And lower over them the wing of humility, out of mercy, 

and say, ‘My Lord have mercy on them in the same way that they brought me 

up when I was young.’ Your Lord is well aware of what is in your hearts. If you 

are righteous, He is ever forgiving to those who turn to Him in repentance. 

(4) Give the kinsman his due and likewise the destitute and the traveller. And do 

not squander. Those who squander are brethren of Satan, and Satan is ungrateful 

to his Lord. If you turn away from them, seeking the mercy from your Lord that 

you are hoping for, speak to them with gentle words. And do not keep your hand 

chained to your neck nor open it fully, lest you have to sit down, rebuked and 

denuded. Your Lord gives ample provision to those whom He wishes or He 

measures it carefully. He is informed and observing of His servants. (5) Do not 

slay your children through fear for poverty. We shall make provision for you 

and for them. Killing them is a great sin. (6) Do not come near to fornication.  

It is an abomination and evil as a way. (7) Do not slay the soul, which God has 

forbidden, unless you have the right to do so. Whoever is slain wrongfully,  

We give authority to his heir to take revenge, but let him not go to excess in 

killing. He will be helped. (8) Do not approach the property of the orphan, ex-

cept with that which is better, until he is of age. (9) And fulfill the covenant. The 

covenant will be asked about. (10) Fill the measure when you measure, and 

weigh with the straight balance. That is better and fairer as a course. (11) Do not 

follow that of which you have no knowledge. The hearing and the sight and the 

heart—each of these there will be a questioning. (12) And do not walk in the 

land in exultation. You will not split open the earth nor reach the mountains in 

height. The evil of all that has become hateful to your Lord.”73 

                               

73 The translation is taken from A. Jones, The Qur’an, Exeter, 2007, pp. 263–264. 
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This Qur’ānic passage is not a direct parallel to the Decalogue of the Hebrew 

Bible although it may have been inspired by it. It includes several aspects di-

rectly related to Muḥammad’s native Arab tribal environment, such as the ad-

monition for care and respect of parents and the reproach of miserliness, prodi-

gality, pride, and boasting. Muslims are enjoined to treat poor people and travel-

ers on the same level as kinsmen; all are to enjoy equal hospitality. The ban 

against worshiping idols or representing God by images is not mentioned al-

though other passages of the Qur’ān militate categorically against such practices. 

Homicide and murder are prohibited, but the law of blood-revenge is upheld, 

though mitigated by the payment of blood money. The law protects the property 

of the orphan and bans the tribal custom of child murder (especially daughters) 

for economic reasons. The passage designates Friday as the day of congrega-

tional prayer but does not treat it as a day of rest; just as other Qur’ānic passages 

do not present God as resting from his work of creation on the Sabbath, as it is 

His wont in the Book of Genesis. In general, the Qur’ān demonstrates an admi-

rable ability to merge pre-Islamic tribal values, such as personal honor, manli-

ness, courage, kinship loyalty, hospitality, endurance, forbearance and self-

control, with Biblical virtues, such as justice, kindness, equity, compassion, 

mercy, self-restraint and sincerity. This symbiotic combination of two strands of 

values is perhaps best expressed by taqwā, the Islamic term for piety and fear of 

God vis-à-vis an almighty Creator and Judge. 

Muslim sexual ethics, the status of women, the inequality of the sexes, the 

veil, the fixed shares of inheritance, family laws, marriage, the custom of en-

dogamous and arranged marriages, restricted polygamy, unequal rights of di-

vorce and custodianship, adoption, abortion, homosexual conduct, birth control, 

prostitution, slaves and concubines, etc., make up a long list of ethical topics 

and moral norms examined by Islam, beginning with the Qur’ān and running 

through its legal and ethical literature. Analysis of these questions of domestic 

ethics would need a separate paper altogether—they cannot be treated here. The 

same holds true for a whole range of topics dealing with applied ethics in the 

social and economic sectors of Islam as well Islamic banking and the taking of 

interest, a practice traditionally rejected as usury. Furthermore, the matter of 

criminal punishment, especially the so-called ḥudūd punishments defined in the 

Qur’ān, such as cutting off a thief’s hand or flogging for fornication, would de-

serve separate treatment. So do high-profile issues as apostasy and blasphemy, 

which are punished by death or life-long imprisonment in many Muslim coun-

tries. It may be added that stoning for adultery is not a Qur’ānic injunction, but 

has its home in Ḥadīth literature (and Deuteronomy 22:21–22). The circumci-

sion of male infants is an age-old, legally valid practice in Islam, while that of 

females is controversial and rarely practiced today. 

In addition to the foregoing more focused questions, the Muslim world faces 

many wider issues of social justice. To these has to be added illiteracy of at least 
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a fourth of the Muslim world population, especially among its women. An even 

more pressing challenge for Islamic ethics is the blatant public corruption in 

most Muslim societies, which has enormous repercussions on their common 

welfare. Some Muslim countries face serious challenges associated with wide-

spread hunger, infant mortality and child labor. These challenges are often con-

nected with burgeoning populations of migrants and refugees. The grossly un-

equal distribution of wealth threatens the welfare of Muslim nations by pitting a 

small class of privileged individuals against the vast majority of Muslims living 

under the poverty line. Sectarian violence and terrorist acts are explosive con-

temporary phenomena but also have long historical antecedents. Although Islam 

clearly forbids suicide, the advocates of suicide bombing interpret it as martyr-

dom, the crowning virtue of a pious Muslim. Finally, there are the hidden ten-

sions between family honor rooted in clan consciousness and tribal taboos and 

the ethical requirements defined by religion, which are grounded in Islamic law. 

Although conceptually two totally separate sets of norms, they both motivate 

ethical conduct in actual practice. These tensions come out in the open through 

the killings of girls who have become pregnant out of wedlock in order to safe-

guard family honor or the forcing of women into undesired marriages in order to 

promote clan interests. Muslim life in China has encountered specific tensions 

related to Islamic dietary laws. To some degree, there also are ethical conse-

quences to the dietary laws in Islam that, together with the Qur’ānic prohibitions 

of pork, alcohol and gambling, have had an impact on Muslim life in China. 

5) Two Tentative Observations in Conclusion 

To the best of my knowledge there is no English translation of Liu Zhi’s 

Tianfang dianli, his crucial treatise on Islamic ethics presented in Confucian 

garb. It is obvious that a sophisticated and nuanced translation and analysis of 

the work may open new vistas toward Chinese Islamic literature on ethics and 

ritual. In the meantime, I can offer two tentative observations about the chal-

lenges involved in such a translation project. One is the question of translatabil-

ity, which was faced already by the authors of the Han Kitab: How can Islamic 

concepts be expressed in the very foreign idiom of the Chinese language? More 

broadly, how can complex Islamic ideas be presented accurately and stably 

within the broader context of Chinese thought? 

Today there are glossaries of Chinese Islamic terms,74 but there were none 

that could have been used by the authors of the Han Kitab as a standard. To ex-

press Islamic teachings and terms in Chinese characters, each and all translators 

faced the almost impossible task to write Arabic and Persian in Chinese charac-

ters or scholarly Chinese in Arabic script. The differences between Arabic and 
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Moral  Phi losophy and Phi losophy of  Rel ig ion  *  G. Bower ing 128 

Persian with regard to Islamic technical vocabulary posed no problem because 

of the quasi-identity of terms in both languages and the fact that Persian (Fārsī) 

has been written in the Arabic script since early Islamic times. Much greater 

difficulties, however, presented themselves when it came to transliterating Ara-

bic terms in Chinese characters or transposing Chinese terms into Arabic script. 

There is no massive carryover of Arabic terminology into Chinese, and Arabic 

or Persian loanwords have as a rule not been adopted by the Chinese language. 

The Chinese script of characters makes it extremely awkward to transliterate the 

Arabic script, written in letters, because of the difficulty in presenting words 

phonetically. This is why, as a rule of thumb, Chinese authors have avoided 

using Persian words or Arabic terms in their writings. Consequently, Chinese 

Muslim authors resorted to drawing upon pre-existing Chinese words to repre-

sent and interpret Islamic ideas. Each of such Chinese words, however, had 

precedents and connotations in one or more of the Three Teachings, including 

variations in meanings in the original Confucian, Daoist and Chinese Buddhist 

contexts. The difficulty in rendering Islamic words in Chinese script also ex-

plains why Chinese translators widely refrained from explicitly referring to the 

names of the Muslim authors they drew upon—they were at a loss to represent 

such names in Chinese characters. 

The problems of transliteration and translation began with the word, Allāh, 

the principal name for God in Islam, for which the Persians were able to substi-

tute the quasi-equivalent, Khudā. Such an equivalent does not exist in Chinese 

and so the Muslim translators used the word “Heaven” (tian) in the Tang period 

(618–907), both “Heaven” and “Buddha” in the southern Song period (960–

1279), and by the end of the Ming period (1368–1644) “Real Lord” (zhenzhu), 

“True Master” (zhenzai), and “Lord” (zhu). Ricci had encountered the same 

problem with “God” or “Deus” and opted for the term “Lord of Heaven” (tian-
zhu) while earlier 15th century Jewish inscriptions used “August Heaven” 

(huangtian, intimating the absolute power of the emperor, huangdi) and later 

17th century Jewish inscriptions shortened it to “Ruler” (di) or associated it with 

the ancient Chinese supreme deity Shangdi, by employing the name of “August 

Heaven, Shangdi” (haotian Shangdi). 

Muḥammad was referred to as the “Sage” (sheng) or “Ultimate Sage” 

(zhisheng), a term reserved for Confucius and other great teachers before him. 

Islam was called “Muslim teaching” (huijiao) or simply, “Way” (dao) and 

“Teaching” (jiao) as bywords for its universal way and specific teaching. “Rit-

ual” (li) was used for the practice of Islamic rites and ceremonies as well as for 

pious conduct and appropriate etiquette, cumulatively referring to both ‘ibādāt 
and ādāb/akhlāq. “Law” (fa) was used for sharī‘a, and the Qur’ān as “Scrip-

ture” was called the “Classic” (jing) or “Heavenly Classic” (tianjing). Hui and 

Huihui was used for “Muslim,” Huimin meant “Muslim people” and Huizu 

“Muslim nationality,” whereas Huiru was a “Muslim scholar.” Huihe referred to 
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an Uighur and Dungan to a Muslim Hui who had moved from China to Russia. 

Mosques were called “Temple of Worship” (libaisi) or “Temple of the Pure and 

Real” (qingzhensi). A Muslim mullah or scholar was an ahong (from Persian, 

ākhūnd) or alim (from Arabic, ‘ālim), while the term zhangjiao referred to a 

Muslim imam and community leader. The Arabic word mu’min (believer) was 

transliterated as mumin and translated as “gentleman” (junzi), “believer” (xinshi) 
or “follower” (shunzhe). 

My second tentative observation in conclusion is focused on the English 

translation of the Tianfang xianli, Liu Zhi’s metaphysical work that has ap-

peared in print in 2009, published by Harvard University Press. This volume of 

close to 700 pages is entitled The Sage Learning of Liu Zhi. The translation is 

the work of Sachiko Murata with the assistance of her husband William Chittick, 

a highly respected scholar of Islam, specializing in Sufism, who does not know 

Chinese but has an expert knowledge of both Arabic and Persian, and that of Tu 

Weiming, who as a distinguished Professor of Chinese Literature holds the chair 

of Chinese Literature at Harvard University. Sachiko Murata is known as the 

author of a source book on gender relations in Islamic thought75 and has trans-

lated into English Wang Daiyu’s Qingzhen daxue (The Great Learning of the 

Pure and Real),76 assisted by William Chittick and Tu Weiming. 

With regard to the translation of Liu Zhi’s Tianfang xianli, the translator and 

her team had before their eyes the interlinear Arabic translation of the Chinese 

text of the head section of the “root classics” in five short chapters, published in 

1898 under the title of al-Laṭā’if (The Subtleties) by the Chinese scholar Ma 

Lianyuan (1841–1904), who is better known under the name of Nūr al-Ḥaqq. 

Two years before his death, Nūr al-Ḥaqq published an Arabic commentary on 

Liu Zhi’s Tianfang xianli in Kanpur in India in 1902 and gave it the title of 

Sharḥ al-laṭā’if (Explaining the Subtleties). Nūr al-Ḥaqq wrote his commentary, 

relying on his own learning and employed thirty-two of the diagrams included 

in Liu Zhi’s text, adding eight diagrams of his own. He did, however, not trans-

late the large commentary section of Liu Zhi’s Tianfang xianli on the “root clas-

sics” divided into five long parts called “volumes” that represent the bulk of Liu 

Zhi’s work. Nūr al-Ḥaqq’s Arabic commentary, Sharḥ al-laṭā’if, was re-publi-

shed in a second lithograph edition in 1924 in India and its Arabic text was 

again published in China in 1983. The story came full circle, when this Arabic 

text was translated into Chinese in the province of Yunnan by Ruan Bin to serve 

as a textbook for Chinese Muslim seminarians.77 

What could be the next step in the research on Islamic ethics in the Chinese 

context? If the interest and research resources could be found, I would suggest 
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that a scholar of Chinese literature, a scholar of law and ethics, and a scholar of 

Islamic Studies form a team to translate and analyze the Tianfang dianli, follow-

ing the example of the team that translated the Tianfang xianli. The task may be 

steeper because of the absence of an Arabic summary such as Nūr al-Ḥaqq’s, 

which served the translators as a crutch in the case of the latter. In addition, it 

may be necessary to give some attention to the many prefaces that were written 

with respect to it in the past by Confucian literati, because their judgment is 

likely to reveal the assessment that Liu Zhi’s work received from the scholarly 

environment of China in its day. The difficulties, however, are worth enduring, 

given the fact that Confucian ritual and Islamic law belong to the center of both 

the Chinese and Islamic order of society, culture and religion. The Tianfang 

dianli constitutes the only systematic source of Chinese Islamic literature that 

addresses the core of Islamic practice in Chinese garb. Furthermore, it is the 

only Islamic book that has been granted a stamp of imperial approval. A study 

of the text as well as its scholarly reception, may illuminate some contemporary 

challenges facing the People’s Republic of China which is characterized by 

massive religious indifference along with a determined undercurrent searching 

for a meaningful religious identity. 



Ḥājj Muḥammad Legenhausen 

(The Imam Khomeini Educational and Research Institute, Iran) 

THE DEVELOPMENT  

OF THE PHILOSOPHY OF RELIGION  

IN IRAN AND IN THE WEST 

 بإسمه تعالی

When I lived at the Iranian Academy of Philosophy in Tehran in the early 
1990s, I spent about two years discussing various issues in the philosophy of 
religion in a series of weekly lectures, delivered in English, for a most esteemed 
class of Iranian scholars, professors and researchers. This was followed by a 
series of lectures on practical wisdom, another series on ethics, and finally, yet 
another series on epistemology. In all of these lectures, I tried to relate the sub-
ject matter to the Islamic intellectual traditions, although the main focus of dis-
cussion was the writings of contemporary Western philosophers. In this article, 
we take a look back over the general drift of the philosophy of religion in Iran 
and its relation to Islamic philosophy from my days at the Academy to the pre-
sent. Following that, I will consider the issue of the religious neutrality of phi-
losophy especially with regard to the philosophy of religion. To understand this 
issue in the context of contemporary Islamic thought, it is necessary for us to 
consider the nature of both the philosophy of religion and of Islamic philosophy. 
Because of the close relation between the philosophy of religion and theology, 
we should also explain something of their particular relation in contemporary 
Iran. 

Philosophy of Religion and Kalām-e Jadīd 

The term “philosophy of religion” (falsafeh-ye dīn) is often paired with “new 
kalām” (kalām-e jadīd). Both are associated with Western currents of thought; 
but in the case of the latter, there is the associated idea that the old kalām is 
somehow inadequate, and intellectuals (roshanfekrān, enlightened thinkers) 
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need to develop a new kind of theology that goes far beyond what is found in 
the seminary textbooks. Kalām-e jadīd features discussions of such issues as 
religion and culture, what people expect from religion, novel theories of revela-
tion that draw on Western discussions of religious experience, religious plural-
ism, and critical discussions of Islamic law, Islamic philosophy, hadith studies, 
and other topics. Characteristic of both the philosophy of religion and kalām-e 
jadīd as practiced in Iran today is that they demonstrate cognizance of both 
Western and Islamic traditions, and draw on both to express criticisms, defend 
traditions, and to advance new ideas. Of course, Muslim writers will defend 
Islam, either as traditionally understood or in accordance with their own visions 
of how it should be understood. They do so, however, while drawing on tradi-
tional Islamic sources and intellectual traditions, modern Muslim intellectual 
traditions, and Western philosophy and theology. 

The Development of Contemporary Philosophy  

of Religion in Iran 

Much of the work of my lectures in Tehran on the philosophy of religion 
was reportorial. When I came to Iran in 1990, the general view among Iranian 
intellectuals seemed to be that the West had long since abandoned religion and 
that philosophy in the Anglophone world was dominated by logical positivism. 
There was little cognizance among any of the Iranian philosophers I met of the 
virtual extinction of logical positivism by the end of the 1960s, and no aware-
ness of the revival of interest in the philosophy of religion that had come to a 
head after the founding of the Society of Christian Philosophers in 1978 in the 
US. Of course, the intellectual scene in Iran has changed dramatically since  
I was at the Academy. There is a prominent interest in contemporary Western 
philosophy of religion both in the universities of Iran and in the Islamic semi-
naries, even among those who are not specifically working in philosophy. 
Among students, seminarians and their professors, we have witnessed an ever 
growing surge of research and publication, both of translations and original 
works. Doctoral dissertations have been defended on Plantinga, Alston, MacIn-
tyre, Zagzebski, Shellenberg, and many others. Translations have been made of 
important works in the philosophy of religion and of numerous introductions to 
the field. At the Academy, my goal was not merely to introduce a few new fig-
ures into philosophical discussions in Iran; rather, it was my hope that this 
would instigate creative work in the area on the part of Muslim thinkers drawing 
on their own intellectual traditions in order to enter into critical engagement 
with these figures. 

The most important translation into Persian in the field of contemporary phi-
losophy of religion prior to the 1990s was that of Ian Barbour’s Science and 
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Religion by Bahā’ al-Dīn Khoramshāhī (also a member of the Iranian Academy 
of Philosophy) published in 1983, which has had a continuing influence in the 
discussions of Islam and modern science that have been conducted thereafter.  
At the same time, challenges were being posed to traditional religious views in 
the works of such leading intellectuals as Abdolkarim Soroush and Mujtahed 
Shabestari. The works of the intellectuals developed primarily through the dy-
namics of criticism and less through reflections on specific works of Western 
philosophy and theology from which they also drew inspiration. Journals and 
newspapers that were publishing articles of kalām-e jadīd also began to carry 
reviews and articles on issues in the philosophy of religion, such as religious 
language and religious experience. 

Perceived attacks on traditional views were met by important defenses of 
conservative views that relied on the traditions of Islamic philosophy and mysti-
cism in the school of Mulla Sadra most prominently by Ayatullah Misbah Yazdi 
and Ayatullah Javadi Amuli. Although these writers have been labeled conser-
vatives, their works also raise important criticisms of various aspects of their 
own traditions. They represent a philosophical critique of another form of Is-
lamic conservatism or fundamentalism that rejects philosophy as heretical and 
favors transmitted truth over intellectual truth.1 

While much of the work of this period was conducted in a polemical atmos-
phere that pitted the seminaries against the intellectuals, the polemics gradually 
made room for the appearance of more academic studies of the philosophy of 
religion. The polemic also served to stimulate popular interest which led to a 
proliferation of journals, newspaper articles, and various research projects. 
Translations were begun and reviews of various books and articles on the phi-
losophy of religion were being published. Some of John Hick’s work on reli-
gious pluralism was translated in 1993. One of the first notable semipopular 
journals that featured articles and several special issues devoted to the philoso-
phy of religion is Ma‘rifat (Knowledge), whose first edition was published in 
1991 by the Bonyad Baqir ‘Ulum, and later by the Imam Khomeini Education 
and Research Institute headed by Ayatullah Misbah Yazdi. In the same year, a 
collection of articles related to the philosophy of religion from Paul Edward’s 
Encyclopedia of Philosophy was published in translation. Another semipopular 
journal from Qom, Naqd o Naẓar (Criticism and Viewpoint), began in 1994. 
Both Ma‘rifat and Naqd o Naẓar continue to be published. Although Naqd o 
Naẓar is an official publication of the Islamic seminaries in Qom (Daftar-e 
Tablighat-e Islāmī, the Office of Islamic Propagation), it featured articles by 
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renowned intellectuals such as Mustafa Malekiyan and Mujtahed Shabistari, and 
other controversial Shi‘i scholars, such as Hossein Modaressi. The journal also 
published translations of important works in the Western tradition, such as se-
lections from Kierkegaard, accompanied by critical discussions and introduc-
tions to relevant literature. 

In 1996, Ali Zamani published his study of religious language, and Abul-
qasim Fanaie published an introduction to philosophy of religion and kalām-e 
jadīd. This was also the year in which the translation of Paul Tillich’s Dynamics 
of Faith appeared, although other works of Tillich had also been translated and 
more would be, eventually to make Tillich’s most important works available in 
Persian.2 

In 1997, Mohammad Saeedimehr’s translation of Alvin Plantinga’s God, 
Freedom and Evil appeared. The translation was published with a commentary 
by the translator. The work provoked much interest, and in the following years 
numerous articles and other studies were written on Plantinga’s views. The at-
tention was justified by the fact that Plantinga is a founding father of analytic 
philosophy of religion. He was one of the founders of the Society of Christian 
Philosophers, and an editor of its journal Faith and Philosophy. He has been the 
recipient of numerous awards (most recently the Rescher Prize for Systematic 
Philosophy awarded by the University of Pittsburgh in 2012–2013), and has 
authored more than one hundred and fifty articles and about fifteen books. 
Plantinga visited Iran in 2002, and I was honored to be at the service of Ayatul-
lah Misbah and Ayatullah Javadi when he met with them in Qom. The meeting 
with Ayatullah Misbah was short but friendly. Ayatullah Misbah told Plantinga 
about the Shi‘i belief that at the end of time Jesus and the Mahdi (peace be with 
them) will establish justice on earth. At the meeting with Ayatullah Javadi, the 
next day, Plantinga seemed puzzled by explanations of being and its gradations 
linking us to God. He said that he could understand talk about the being of some 
particular object or other, but he was skeptical about pure being as such. Unfor-
tunately, there was not sufficient time for the conversation to continue. As he 
left, however, Plantinga told Ayatullah Javadi that he had learned on the previ-
ous day that the Shi‘ah believe that the last Shi‘i Imam would accompany Christ 
at the end of the world. When Ayatullah Javadi confirmed this, Plantinga said 
that he had been thinking about this and had come to the conclusion that the idea 
was consistent with Christian teachings, and he joked: “When Christ returns at 
the end of the world, if your twelfth Imam wants to come along, well, why not?” 
He also visited the University of Qom, which published a special issue of its 
quarterly, Philosophical-Theological Research (Vol. 3, Nos. 3–4, 2002), with 
articles on his work and a translation of his article “Evolution and Design.”  
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A year after the visit, Muhammad Ali Mobini’s ‘Aqlāniyat-e bāvar-e dīnī az 
dīdgāh-e Alvin Plantinga (The Rationality of Religious Belief from the Perspec-
tive of Alvin Plantinga) was published. 

Back in 1997, there was also the publication of Muhammad Husyanzadeh’s, 
Philosophy of Religion, an original work that defends a classical foundationalist 
epistemological basis for religious belief. The magazine Kitāb-e Mah-e Din also 
began publication in Tehran, with many features on the philosophy of religion. 
The following year saw Abbas Yazdani’s translation of Wayne Proudfoot’s Re-
ligious Experience and the translation of the very popular introduction to the 
field, Peterson, Haskar, Reichenbach and Bassinger’s Reason and Religious 
Belief. This was also the year of publication of Mehdi Golshani’s book, Az ‘ilm-
e sekūlār tā ‘ilm-e dīnī, on religious science. 

In 1999, Abdullah Nasri edited selections of the works of Ayatullah Ja‘fari 
Tabrizi under the title Falsafeh-ye Din (philosophy of religion), and original 
works by Iranian writers were published on epistemology and religion, religious 
experience in Persian literature, on Freud’s views of religion, and an introduc-
tion to philosophy of religion and kalām-e jadīd. In the same year, Macquarrie’s 
Twentieth Century Religious Thought also appeared in Persian translation. My 
own small contribution to the debate about religious pluralism appeared in Eng-
lish in that year, Islam and Religious Pluralism, followed some years later by a 
Persian translation by my wife. In 1999, the Research Center for the Seminary 
and University (Pazhuheshgāh-e Howzeh va Dāneshgāh) began a series of re-
search projects on the philosophy of religion, including one on Plantinga’s 
views about religious belief, and several issues of the journal they publish were 
also dedicated to issues in the philosophy of religion. The Journal Haft Āsamān 
(Seven Heavens) also began publication in 1999 featuring research conducted at 
the University of Religions and Denominations (Dāneshgāh-e Adiyān va Mad-
hāheb) in comparative religion and the philosophy of religion. 

What has been mentioned above is only a sampling of the work that was 
published in the 1990s on the philosophy of religion in Iran.3 Although I have 
neglected more than a few important works of this period, the above review 
should give some impression of the tremendous surge in interest and research in 
the philosophy of religion that took place in that decade. After 2000, the trend 
accelerated to such an extent that studies are now being conducted in Iran in an 
attempt to keep track of the research. International conferences have been held 
in Iran on the philosophy of religion and related areas, such as religion and the 
foundations of human rights, the relation between the body and the soul, and 
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religion and ethics. Iranian researchers have also participated in numerous inter-
national conferences abroad on the philosophy of religion. Translations, original 
research, new journals, university programs, and dissertations on the philosophy 
of religion continue. Indeed, the philosophy of religion now holds the distinction 
of being one of the most studied areas of philosophy in Iran today. 

The prominence of the philosophy of religion in contemporary Iranian phi-
losophy is more pronounced than the status of the philosophy of religion in 
Western philosophy, despite the far greater number of Western publications in 
the field. With regard to proportions, we find that there is a higher percentage of 
Iranian publications in philosophy devoted to the philosophy of religion than the 
percentage of Western publications in philosophy that treat problems in the phi-
losophy of religion. If judged by volume, analytic philosophy of religion is still 
a rather small stream among the currents of analytic philosophy today, and in 
many of the main currents, such as the philosophy of mind, the philosophy of 
language, and the philosophy of science, a positivistic disdain for religion often 
still seems prevalent. However this may be, religious philosophical views have 
been getting a more respectful hearing in the West for some time since the de-
mise of logical positivism; and this trend has not by any means exhausted itself 
yet. 

The primary Muslim tradition of thought that engages the issues of Western 
philosophy of religion is Islamic philosophy, although many of these issues are 
also treated in kalām and ‘irfān. The tremendous surge in the study of Islamic 
philosophy in the seminaries after the Islamic Revolution has been inspired by 
the example of Imam Khomeini’s study of philosophy, the work of ‘Allāmah 
Ṭabāṭabā’ī and his students, and by the work of other twentieth century Shi‘i 
scholars who have drawn on the tradition of Islamic philosophy in their work, 
especially Shahīd Mutahhari, Shahīd Sadr and Shahīd Beheshti. We should not 
neglect the important work done at the Academy prior to the Revolution by 
Seyyed Hossein Nasr and Henry Corbin, the work that was continued after the 
revolution by Dr. Aavani, and which has been further developed there and at 
various other research institutes in Iran. 

Advice for Comparative Philosophy  

of Religion 

It goes without saying that to produce significant comparative work, one 
must be conversant with the traditions to be compared. It is not sufficient to be-
come conversant with the thought of a few Western/Islamic philosophers or 
theologians without an adequate understanding of the Islamic/Western theology 
or philosophy with which they would be compared. The result is that compara-
tive work often seems superficial to scholars who specialize in a single intellec-
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tual tradition. This difficulty also manifests itself in international conferences 
and dialogues. What has emerged all too often in interreligious dialogues be-
tween Christians and Muslims is that Christians with very little knowledge of 
Muslim thought but a deep understanding of Christian thinking face Muslims 
with a surprising familiarity with Christian thinkers, but a rather shallow under-
standing of Muslim theologians and philosophers. Attention to this point has 
also been drawn by other Iranian philosophers who have complained that there 
seem to be more articles written in Persian about Western thinkers than about 
Iranian ones.4 

Second, many are drawn to the philosophy of religion and comparative the-
ology with the intention of engaging in apologetics. The best defense of one’s 
own tradition requires one to understand how to be critical of it. The strength of 
a tradition lies not in the ability of its followers to repeat claims and defend 
them against new objections, but to prune dead limbs and stimulate growth in 
new directions. If such work is hacked out by one without a thorough grounding 
in the tradition to be defended, the results can only be disastrous. Too often, it is 
imagined that criticism of one’s own tradition amounts to disloyalty, and a de-
fensive posture is taken that prevents genuine dialogue. The courage to criticize 
one’s own traditions of religious thought while remaining loyal to one’s religion 
requires a confident expertise in the thought one would criticize and in the reli-
gious teachings to which one is committed. It also requires that one engage with 
dialogue partners who are committed to deepening mutual understanding and 
not to scoring debating points. 

Third, serious work in philosophy of religion, as in any other science, builds 
upon work already accomplished. The comparative study of the philosophy of 
religion also requires an awareness of what has already been done in this area. 
For the development of an Islamic philosophy of religion that draws upon the 
reflections of the adherents of several religions, we should study the history of 
the mutual influence and interaction of the traditions to be compared. 

Fourth, it is unfortunate that there is a need to be reminded that anyone who 
wants to do comparative work in Christian and Islamic philosophy of religion 
has to understand Christianity and Islam, the wellsprings of the theologies and 
philosophies they would compare. 

Fifth, much of the advice given by Alvin Plantinga for students of Christian 
philosophy5 applies equally for those who would work on philosophy of religion 
as Muslims, because of the beliefs and values shared by Christians and Muslims. 
More of his advice becomes applicable when suitable adjustments are made to 
allow for our differences. The main point is that one should not suppose that one 
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must suspend one’s religious beliefs in order to do philosophy. One’s philoso-
phizing need not assume a religiously neutral starting point. The assumption to 
the contrary is as widespread in Iran as it is anywhere, and the infection has par-
ticularly debilitating effects on how philosophy of religion is understood. 

The History of the Philosophy of Religion 

One of the main reasons for misunderstandings about the nature of Western 
philosophy of religion both in Iran and in the West is a lack of sufficient atten-
tion to the historical development of the field and its literature. Many introduc-
tions to the field ignore its history and simply rehearse arguments about the 
proofs for the existence of God, problems pertaining to the divine attributes, and 
the problem of evil without considering the social and cultural contexts or even 
the broader philosophical projects into which the discussions of these issues fit. 

In Iran, it is often assumed that the philosophy of religion differs from theol-
ogy in that theology makes use of revealed sources as premises in its arguments, 
while the ultimate premises of the philosophy of religion must be self-evident 
truths known by reason independent of revelation. This assumption is common 
because it seems to characterize the discussions of God and the divine attributes 
found in classical works of Islamic philosophy, such as Avicenna’s Shifā’. 
Avicenna’s project, although it seeks to elaborate a conception of God based on 
arguments that employ no premises drawn from scripture, is not rationalist in a 
Cartesian sense that seeks its axioms through consideration of what is indubita-
ble. Instead it seeks principles or axioms with middle terms that will enable the 
construction of a system in which particular desired results may be proven that 
can be used to give a philosophical interpretation of religion. Furthermore, it 
should not be assumed that the model of Avicenna’s ilāhiyāt fī al-ma‘nā al-khāṣ 
(theology in the particular sense) will characterize everything that should be 
brought under the umbrella of the philosophy of religion. 

Philosophers have long spoken about religion, and we would not go very far 
off the mark if we took the philosophy of religion to be the collection of all that 
has been written by philosophers about religion. Of course, this cannot be ex-
actly right, because a philosopher might happen to write a history of some reli-
gious sect, yet this would not be considered a work in the philosophy of religion. 
On the other hand, one who is not a professional philosopher might still write a 
very fine work in the philosophy of religion. Nevertheless, the writings of the 
major philosophers about religion provide a good sample by means of which to 
fix the reference of “philosophy of religion.” 

The term, “philosophy of religion” (or, rather, Religionsphilosophie), was al-
ready current by the time Hegel (1770–1831) lectured under that heading. Be-
cause of the profound influence of his lectures, which he repeated with modifi-
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cations several times over the course of his career, we would do well to get 
some understanding of what Hegel had in mind by the term. Hegel’s lecture 
manuscript begins as follows: 

The object of these lectures is the philosophy of religion, which in general 

has the same purpose as the earlier type of metaphysical science, which was 

called theologia naturalis. This term included everything that could be known of 

God by reason alone, as distinct from a positive, revealed religion, a religion that 

is known from some source other than reason.
6
 

Hegel took his theologia naturalis, as did Kant (1724–1804), from Christian 
Wolff (1679–1754), who defined it as “the science of those things which are 
possible through God.” Wolff contrasts natural theology with revealed theology; 
the former proceeds “solely by the light of nature” while the latter is based on 
revelation or sacred scripture. He divided natural theology into two parts: first, 
the a posteriori proof of the existence of God; and second, the a priori proof to 
establish that God exists essentially, since existence is included in the essence of 
God.7 

The attacks on natural theology carried out by Kant, as well as Hume’s skep-
ticism led to the widespread suspicion that natural theology or philosophy of 
religion was a failed project. The suspicion was reinforced among those who 
were skeptical about Hegel’s absolute idealism, and thought that the philosophy 
of religion was necessarily dependent on the Hegelian system. A telling com-
ment on the historical reception of Hegel’s system is provided by the American 
founder of pragmatism, Charles Peirce (1839–1914). 

In the early years of the century, men like Hegel… had been educated in 

theological seminaries and they only knew natural science in a popular way from 

the outside. Pride must have a fall, generally involving more or less injustice; 

and the natural result of this Hegelian arrogance has been a mistaken notion that 

metaphysics, in general, not this or that system of it, but all metaphysics, is nec-

essarily idle, subjective, and illogical stuff.
8
 

With skepticism about metaphysics, there was little hope for natural theol-
ogy or philosophy of religion. Pope Leo XIII (1810–1903) took an important 
step to revive natural theology in 1879 with his famous encyclical Aeterni Patris 
that encouraged the study of the philosophy of Thomas Aquinas for the purpose 
of defending the faith. However, even in the works of such eminent neo-
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Thomists as Jacques Maritain (1882–1973), and Étienne Gilson (1884–1978), 
the reaffirmation of metaphysics and natural theology often seemed to be little 
more than “a rational structuring of the truths received through revelation and a 
clarification of these truths in terms of ordinary experience.”9 

Philosophy of religion in the twentieth century, prior to World War II was in 
trouble, but it was not dead. At the end of the nineteenth century we find the 
publication of E. von Harmann’s Religionsphilosophie (1888), and Otto Pflei-
derer’s Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza bis auf die Gegenwart 
(3rd ed., 1893). In French, there was also A. Sabatier’s Esquisse d’une philoso-
phie de la religion d’après la psychologie et l’histoire (1897), which today 
would be classified as psychology of religion rather than philosophy of religion. 
Rudolf Hermann Lotze published his Grundzüge der Religionsphilosophie in 
1882, a slender volume of lecture notes that continued to exert influence into the 
twentieth century. Lotze’s translator, G. T. Ladd, published his own Philosophy 
of Religion in 1905. In 1901, the Danish scholar H. Höffding wrote Religion-
sphilosophie, which conceived of religion as resting on an axiom of the conser-
vation of values. Höffding rejected belief in a personal God and in personal im-
mortality. An article by E. Troeltsch called “Religionsphilosophie” was included 
in the anthology, Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts (1907), ed. 
Windelband. G. Galloway’s Philosophy of Religion appeared in 1914. Paul Til-
lich’s essay Religionsphilosophie appeared in 1925. American Philosophies of 
Religion by Henry Nelson Wieman and Regina Westcott-Weiman was pub-
lished in 1936. In 1940, Edgar Sheffield Brightman’s A Philosophy of Religion 
appeared. Numerous other works covering the same material also appeared dur-
ing this period, but under titles other than “philosophy of religion.” It is during 
this period that we also see the expression “philosophical theology” being used 
as an alternate to “philosophy of religion” with much the same meaning, with 
the publication of F. R. Tennant’s two volume Philosophical Theology in 1928. 

Brightman’s work is especially valuable, not only for its bibliography, from 
which much of the above was drawn, but also for documenting the changes that 
had taken place in the understanding of what the philosophy of religion was. 
After giving the standard definitions of natural and revealed theology, he writes: 

In the main, however, this old distinction between natural and revealed the-

ology has come to be largely ignored, especially among Protestant “modernist” 

theologians. With the breakdown of traditional standards of belief, resulting 

from the growth of science and philosophy and from the application of scientific 

methods to Biblical criticism, the idea of a dogmatic authority in Biblical revela-

tion has come to be widely challenged…. For theologians who take this point of 

view (including most contemporary American Protestant thinkers in the field, 
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such as A. C. Knudson, W. A. Brown, H. H. Weiman, John Bennett, R. L. Cal-

houn, W. M. Horton, and others), theology is a branch of philosophy of religion. 

It differs from philosophy of religion simply in the nature of its starting point. 

For philosophy of religion, all religious beliefs and experiences, of whatever sort 

or kind, are considered as the primary source material for interpretation. For the-

ology, the historical beliefs of the theologian’s own religious community are the 

primary sources.
10

 

In this statement, we find that theology is still distinguished from philosophy 
of religion because theology draws from particular sources of religious doctrine 
while philosophy of religion is neutral in the sense of limiting itself to sources 
available to all. However, philosophy of religion is not limited by Brightman to 
a priori truths of reason after the manner in which Hegel defined theologia 
naturalis, for it is to include “all religious beliefs and experiences.” Theology 
differs from this in restricting the beliefs and experiences to a specific tradition. 

Brightman continues by mentioning another difference between theology 
and philosophy of religion that betrays its Hegelian origins but has since be-
come entirely obsolete, namely that, while theology is focused on God and His 
purpose: 

Philosophy of religion, on the other hand, is an attempt to interpret not 

merely the idea of God, but also the meaning and value of the whole develop-

ment of religion and of all phases of religious experience.
11

 

Brightman’s own definition of the philosophy of religion is also instructive: 

Philosophy of religion is an attempt to discover by rational interpretation of 

religion and its relations to other types of experience, the truth of religious be-

liefs and the value of religious attitudes and practices. 

Philosophy of religion is a branch of metaphysics (specifically axiology) 

which interprets the relations of man’s experience of religious values to the rest 

of his experiences; thus it seeks both to contribute concrete religious values to 

the interpretation of experience as a whole and to criticize those values in the 

light of a rational view. Philosophy of religion thus has no methods, no criteria, 

no authorities which are not the common property of all philosophy.
12

 

So, by the 1940s, the ideal of an a priori natural theology had largely been 
abandoned, and, so, the role of experience in theology assumed greater impor-
tance. Biblical criticism, however, had so weakened the authority of what had 
been considered revelation by Christian theologians, i.e., the Bible, that revealed 
theology often gave way to historical studies. The philosophy of religion was 
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taken to be broader than theology in covering topics common at least to the ma-
jor theistic religions. 

Worthy of emphasis here is the fact that Brightman unabashedly states that it 
is the aim of the philosophy of religion to discover “the truth of religious beliefs 
and the value of religious attitudes and practices.” There is no pretense of neu-
trality here. It is assumed from the very start that religious beliefs are true and 
that religious attitudes and practices are of value. The problem is only how 
much of this can be discovered using reason and generally available experience. 

The idea that philosophy of religion would appeal only to reason and experi-
ence while theology would make use of revealed truth would break down, not 
because philosophy could also take advantage of revelation, but because revela-
tion itself was interpreted as an instance of religious experience, and as a part of 
the common treasury of human experience that was always available to philoso-
phical reflection. 

If theology came to see itself as what becomes of the philosophy of religion 
when it focuses on a particular religious tradition, the philosophy of religion 
also came to give up its claims to rely only on objective verities affirmed alike 
by believer and non-believer. Since philosophy of religion could legitimately 
base itself on experience as well as reason, and among those experiences, reli-
gious experiences were most notably available, and since revelation was also 
classified as a type of religious experience, philosophy of religion gradually 
came to allow reliance on beliefs founded on revelation. 

Actually, the abandonment of the idea of an entirely neutral reason that 
could discover proofs for the existence of God that would be as acceptable to 
atheists as to theists already can be found in Hegel’s lectures. 

First of all, the most definite consciousness regarding our aim must [be] this: 

that the religion present and presupposed in everyone is the stuff that we merely 

want to comprehend. It is not [for us to] seek to produce this foundation; rather 

this is what must already be explicitly present in everyone. <It is not a question 

of bringing something substantially new and alien into humanity.> That would 

be like trying to introduce spirit into a dog by letting it see spiritual creations, or 

eat witty remarks, or chew on printed matter; or like trying to make a blind per-

son see by talking to that person about colors. Those who have never enlarged 

their hearts <beyond the bustle of finite life,> or looked into the pure aether of 

the soul with enjoyment, who have not felt the joy and peace of the eternal, 

<even if only dimly in the form of yearning,> do not possess the stuff that we 

here speak of.
13

 

Indeed, even Anselm, when he responds to the objections raised by Gaunilo, 
he begins his defense with the quip that although the Proslogion was directed 
against the fool, Gaunilo is no fool, but a Catholic speaking on behalf of the fool, 
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and so, he considers it sufficient to answer the Catholic. Anselm is out to show 
that anyone who thinks that God does not exist is a fool, because he cannot 
really understand what he is saying and mean it. If he really does understand 
what he is saying, the phrase that than which a greater cannot be imagined suc-
ceeds in referring to God, and being what He is, He cannot be a mere figment of 
the imagination. 

Of course, this means that the proof does not work unless one already has 
faith. But Anselm says as much at the end of the first chapter of the Proslogion: 

For I do not seek to understand that I may believe, but I believe in order to 

understand. For this also I believe,--that unless I believed, I should not under-

stand.
14

 

Of course, Anselm was writing centuries prior to the advent of the casting of 
works under the heading of philosophy of religion; but his influence on the phi-
losophy of religion cannot be ignored. We mention Anselm here, however, as a 
reminder that the idea of the intellect starting without any religious belief at all 
and ascending to a proof of religious doctrines on the basis of what would be 
acceptable even to an atheistic antagonist was long ago explicitly denied, even 
by rationalists, denied again by Hegel when he delivered lectures under the title 
of philosophy of religion, and denied yet again by many contemporary practitio-
ners. This is not to say that the ideal of a compelling proof or justification of 
religious doctrine founded on entirely neutral reason has not had its advocates in 
and out of the philosophy of religion, only that we should not imagine that the 
very concept of the philosophy of religion rests on this sort of assumption. 

William P. Alston, for example, describes philosophical theology as being 
philosophical on condition of neutrality. 

…what can more specifically be called philosophical theology. This involves the 

attempt to deal with fundamental religious concepts and beliefs in a philosophi-

cal way, where “philosophical” implies two restrictions. First, when our aim is 

philosophical, we are concerned with understanding (clarifying, explicating) the 

material, and critically evaluating it for truth, coherence and rationality, rather 

than with describing it or discovering laws that govern it. (This distinguishes 

philosophy of religion from the history, sociology or psychology of religion.) 

Second, the enterprise is not conducted from the standpoint of any religious 

commitments. It appeals only to what is (claimed to be) available to any rational 

person who reflects carefully on the matter. (This distinguishes philosophical 

theology from dogmatic theology.)
15
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Alston’s position is somewhat unusual, and I would challenge it on the 
grounds that what distinguishes philosophical from dogmatic theology is not 
that one is free from religious presuppositions while the other is not, but rather 
that the manner of discussion differs. The aim of dogmatic theology is to present 
the dogmas accepted by a church, denomination or other religious group or in-
stitution. There need be no attempt to relate elements of the creed to any phi-
losophical view. In philosophical theology, on the other hand, one seeks to draw 
out the philosophical issues pertaining to a religious belief and to evaluate them. 
The philosophical theologian, no less than the dogmatic theologian, may begin 
with assumptions about what sorts of religious views are defensible. Theology 
becomes philosophical to the extent that its discussions draw upon and merge 
with philosophical tradition, regardless of the extent to which beliefs based on 
what is considered by the theologian to be revealed inform the views expressed. 

Further reason that the philosophy of religion should not be conceived as 
based on the assumption of neutrality may be found in the very first anthology 
of articles written in the analytic style about the philosophy of religion. In the 
preface to their 1955 anthology, New Essays in Philosophical Theology, Antony 
Flew and Alasdair MacIntyre wrote: 

We should like to have used the expression “Philosophy of Religion” for its 

analogy with “Philosophy of History,” “Philosophy of Science,” and so on: since 

the questions discussed here are philosophical and bear the same sort of relation 

to religious thought and practice as the questions of the philosophy of history 

and science bear to the thought and practice of working scientists and historians; 

the relation, that is, of arising out of or being posed by these empirical disci-

plines, while being themselves philosophical and not factual questions (see 

Chapter III). But this expression has become, and seems likely for some time to 

remain, associated with Idealist attempts to present philosophical prolegomena 

to theistic theology. So we have borrowed from Professor Paul Tillich the ex-

pression “Philosophical Theology”; which has a welcome analogy to “Philoso-

phical Ethics” and “Philosophical Aesthetics,” occasionally used to cover the 

parallel philosophical inquiries which arise out of moral and critical thought and 

practice. We realize that many will be startled to find the word “theology” so 

used that: the expression “theistic theologian” is not tautological; and the expres-

sion “atheist theologian” is not self-contradictory. But unless this unusual usage 

of ours is adopted we have to accept the paradox that those who reach opposite 

conclusions about certain questions must be regarded as having thereby shown 

themselves to have been engaged in different disciplines: the paradox that 

whereas St. Thomas’s presentation of the quinque viae is a piece of (Natural or 

Philosophical) Theology, Hume’s Dialogues concerning Natural Religion must 

belong to some other and nameless discipline.
16
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The idea of philosophy of religion presented here is not of a collection of 
writings that restrict themselves to assumptions shared by atheist and theist alike, 
but of a field in which the writings of committed theists and committed atheists 
discuss fundamental issues raised in theology using philosophical methods of 
argumentation. Philosophy of religion is neutral in the sense that it is open to 
all, believers and unbelievers alike; it is not neutral in the sense that work 
done in the field cannot reflect the author’s religious (or atheistic) commit-
ments. This broad understanding of the philosophy of religion is echoed by 
Eleonore Stump: 

Philosophy of religion is sometimes divided into philosophy of religion 

proper and philosophical theology. This distinction reflects the unease of an ear-

lier period in analytic philosophy, during which philosophers felt that reflection 

on religion was philosophically respectable only if it confined itself to mere the-

ism and abstracted from all particular religions; anything else was taken to be 

theology, not philosophy. But most philosophers now feel free to examine phi-

losophically any aspect of religion, including doctrines or practices peculiar to 

individual religions. Not only are these doctrines and practices generally phi-

losophically interesting in their own right, but often they also raise questions that 

are helpful for issues in other areas of philosophy. Reflection on the Christian 

notion of sanctification, for example, sheds light on certain contemporary de-

bates over the nature of freedom of the will.
17

 

Even Alston’s own introduction to the article cited above belies the ideal of 
neutrality later expressed in the body of the article that I criticized, for if the 
philosophy of religion includes any philosophical discussion of questions arising 
from religion, it surely must include those philosophical discussions that take 
place with the assumption of the truth of religious doctrines: 

The philosophy of religion comprises any philosophical discussion of ques-

tions arising from religion. This has primarily consisted in the clarification and 

critical evaluation of fundamental beliefs and concepts from one or another reli-

gious tradition. 

Now, one could point out that the quotations cited from Stump and Alston 
merely attest to the fact that the philosophy of religion should be understood to 
include questions of particular sectarian doctrines, not that philosophy needs to 
give up its rational neutrality. It can examine sectarian beliefs in the cold light of 
reason without assuming any theses based only on faith. Theoretically, this is 
possible, but in fact what commonly passes for the philosophy of religion (and, 
more recently, the philosophy of theology) is by no means uncommitted. 
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I would emphasize that what makes the discussion philosophical is not that it 
pretends to be free from presuppositions, but that it falls within philosophical 
tradition. The philosophical tradition as a whole is neutral in the sense that it 
includes work undertaken from a variety of religious, agnostic and atheistic po-
sitions, and those with a given set of presuppositions often interact with those 
who operate with different assumptions. It does not mean that an individual 
must suspend judgment on religious belief before taking up the philosophical 
investigation it, or that philosophy bars all principles that are not acceptable to 
each and every rational being. 

Perhaps it will be objected that if philosophy gives up its neutrality by help-
ing itself to theological assumptions based on faith as well as assumptions given 
by pure reason, it will lose any claim it might have to scientific objectivity. To 
this, I would respond that there is little reason to hope that natural reason on its 
own would be able to get very far in philosophy at all.18 Secondly, scientific 
objectivity is not the achievement of a studied neutrality on any issue that might 
prove controversial, but is gained through precision and by making explicit 
whatever assumptions one makes. 

Another sort of response to this sort of objection may be found in the works 
of Edith Stein. She argues that philosophy will be scientific when it is rigorous 
and not dependent on one’s personal predilections or emotional attachments to 
any given position. Furthermore, since it is by faith alone that truths of the high-
est degree of certainty are to be known, and since philosophy aims at both a 
comprehensive account of truth and at certainty in its results, philosophy needs 
to incorporate within itself the truths of faith. If faith is understood as resting 
only on feelings, it would make sense to prohibit its intrusion into philosophical 
discussions. Faith for Aquinas, however, is not merely a matter of taste and 
other noncognitive states. It is also a guide to the truth, a way to truths and the 
surest way to the truth, for “there is no greater certainty than that of faith,” al-
though it is admitted that faith lacks the obviousness of rational insight.19 

If philosophy aspires to the greatest possible truth and faith makes available 
truths that cannot be acquired in any other way, Stein argues, then philosophy 
must make use of faith. Furthermore, since all truths hang together in an organic 
relationship, a partial collection of truths might put things in a false light. Hence 
there is what Stein calls a “material dependence of philosophy on faith.” Since 
philosophy aspires to certainty as well as truth, and since there is no higher cer-
tainty than that of faith, philosophy must absorb the truths of faith and use them 
as the final criterion by which to judge all other truths. Hence there is a “formal 
dependence of philosophy on faith.” 
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Supernatural reason has the methodological task of keeping natural reason 
from error, and it has the substantive task of adding to the truths available to it. 
Since metaphysics cannot be substantiated by natural reason alone, faith and 
natural reason must work together in order to compose any successful meta-
physics. Stein explicitly rejects the idea that “philosophy of religion should be 
regarded as a matter of reason and not faith,” and expands the point to reject the 
idea that faith should be excluded from any philosophical domain. 

If it is asked what makes a tradition philosophical, let us draw attention to 
the intellectual tradition begun and named in ancient Greece, and how the de-
velopment of ideas found in the works of Plato and Aristotle has given rise to 
the various branches of philosophy that are studied today. If it is argued that this 
sort of ostensive definition only points to Western philosophy, the response is 
that non-Western philosophy is only called “philosophy” because of similarities 
to the tradition so named by the Greeks. This way of identifying the philosophi-
cal by no means implies that the philosophy of the Greeks is superior to later 
developments, nor that there should be any presumption that the quality of phi-
losophical work done in one tradition is superior to that found elsewhere. We 
should not even assume that work done in the Western tradition has a better 
claim to being philosophical than work done in non-Western traditions, for a 
non-Western text might exhibit the characteristics found in the Western tradition 
of philosophy better than many works of the Western philosophical tradition 
itself. 

It is more useful and provides a better understanding of the field if the phi-
losophy in “philosophy of religion” is understood as a cultural phenomenon 
with a particular history than by giving a more abstract definition of philosophy 
because what is published as philosophy of religion will often fail to conform to 
the abstract ideal, and because it directs our attention to how work in the phi-
losophy of religion is historically and culturally situated. Philosophy is not to be 
defined by subject matter or by method, but by the historical links that allow us 
to trace the ideas of contemporary writers through objections to and inspirations 
from earlier thinkers. Various works are taken as paradigmatically philosophi-
cal. Bibliographical links that draw on or object to the claims asserted in these 
paradigmatic works allow the tracing of philosophical tradition. Perhaps here 
we can find an allusion to method, for the links that generate tradition are ar-
gumentative. The fact that a later work is inspired by the style of Plato’s writ-
ing without regard to the reasoning found there is not sufficient to make it 
philosophical. 

Perhaps it will be said that bibliographical links can be used to fix the refer-
ence class for “philosophy” but this does not tell us anything about the essence 
of philosophy. I am inclined toward skepticism about the very possibility of an 
essence of philosophy. What has commonly come to be accepted as philosophy 
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is far too wide ranging in content and method for there to be any reasonable 
hope of identifying an essence of philosophy. Skepticism about an essence of 
philosophy does not, however, imply a general skepticism about all the branches 
of philosophy. One could argue that although there is no general essence of phi-
losophy, there is a recognizable essence, for example, of Marxist philosophy, or 
of neo-Platonism, or of Vedantist philosophy. An acceptance of an historical 
account of what is to be included in the class of philosophical works, however, 
does not imply skepticism about there being an essence of philosophy, and the 
proposals that follow do not presuppose skepticism on this issue. 

By taking this historical approach to the philosophy of religion, we can cut 
through the conundrum of the extent to which faith is either required for phi-
losophical understanding, according to Anselm, or is an irrelevant intrusion into 
pure philosophy, according to those who would allow philosophy no light in 
which to work but the “light of nature.” A given work may be considered at 
once philosophy of religion and theology if the discussions it contains are linked 
by appropriate references to paradigmatic literature of both fields. 

If we can appeal to intellectual traditions to explicate what is meant by phi-
losophy in the philosophy of religion, we will find that the problems of under-
standing religion here are even more acute. The problem is not to define religion. 
That is an illustrious riddle that we can leave for others.20 Our task is merely to 
understand what is meant by “religion” in the phrase “the philosophy of relig-
ion.” Although an argument could be made for including philosophical assess-
ments of basic issues of non-theistic religions in the philosophy of religion, pre-
cious little work of this sort has been done. Normally, what is meant by relig-
ion in the philosophy of religion is associated with Christianity. Pick up al-
most any book with philosophy of religion on the cover and the odds are it 
will contain philosophical discussions of important Christian doctrines, al-
though most of the issues surveyed will be common among the three great 
monotheistic traditions, the Abrahamic religions. Does this mean that the phi-
losophy of religion is a misnomer for the philosophy of Christianity or the 
philosophy of monotheistic religions? It often seems to be, but the philosophy 
of religion is not concerned with any religion or group of religions in all their 
multifaceted richness. The philosophy of religion does not offer philosophical 
discussions of the social functions of religion, its institutions, its rites, its hier-
archies, etc., (although Hegel insisted that religion includes feelings, doctrine 
and cult in his own lectures on the philosophy of religion). The philosophy  
of religion is a misnomer for the philosophy of theology. When the philosophy 
of religion does venture beyond doctrine, it does so only to the extent that the 
non-doctrinal elements have become the subjects of theological discussion. Re-
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ligious ethics and religious experience become topics for the philosophy of re-
ligion to the extent that there has been theorizing about the religious endorse-
ment of moral imperatives, about the experiences of ordinary believers and mys-
tics, and the like. The discussions collected under the heading of philosophy  
of religion criticize such theorizing, offer alternatives, or attack the theses on 
which it is based. We may continue to use the term philosophy of religion, but it 
should be understood that a more accurate appellation might be philosophy of 
theology. 

If the philosophy of religion would be better called the philosophy of theol-
ogy, we can understand it to be a branch of the philosophy of science, assuming 
a rather Teutonic breadth of science as Wissenschaft. Certainly, theology is not 
to be included in the natural sciences, but while it fits best in the humanities or 
Geisteswissenschaften, the spiritual sciences, alongside history, literature, and 
the social sciences, there is a branch of theology that aspires to the loftiest 
heights of abstraction which has played a particularly important role in Neopla-
tonic thought and Islamic philosophy and mysticism. Perhaps this sort of meta-
physical theology would be best considered as an abstract science. It is for this 
reason that the topics of proofs for the existence of God and the divine attributes 
were traditionally treated by Muslim philosophers as divine affairs (theology) in 
the specific meaning (illāhiyāt fi al-ma‘nā al-khāṣ), while the general meaning 
was taken to include other areas of metaphysics. 

In this regard, the situation with the philosophy of religion is similar to what 
is sometimes called philosophy of government or political philosophy. Political 
philosophy does not concern itself with politics generally or with most aspects 
of government, but with political theory and theories of government. It operates 
at a higher level of abstraction. Because of such theoretical ascent, one could 
argue that political philosophy would be better named the philosophy of political 
science. In the philosophy of the abstract sciences we find that philosophy of 
mathematics is not the philosophy of numbers and functions, but occupies itself 
with the critical assessment of controversies in number theory and theories 
about what functions are. Political philosophy and the philosophy of religion 
could both then be considered branches of the philosophy of the human sciences, 
(with the caveat about metaphysical theology). 

Traditional Islamic philosophy divided the sciences differently. Following 
Aristotle, the sciences were first divided into the theoretical and the practical. 
The theoretical sciences were then divided into first philosophy or metaphysics, 
the mathematical sciences, and the natural sciences. Avicenna saw the divi-
sion in terms of corporeality.21 Discussions that moderns might consider to be 
about the issues of fundamental controversy with regard to God and religion, 
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and, hence, the philosophy of religion (or theology), were considered by the 
Peripatetics (mashā’īn) to be established at the most immaterial levels of phi-
losophy.  

The Philosophy in the Philosophies  

of the Sciences 

The term used in Persian for the philosophy of religion is falsafeh-ye dīn. 
The term entered intellectual discourse in Iran along with a number of other 
possessive phrases relating philosophy to various topics and sciences: the phi-
losophy of mind, the philosophy of science, the philosophy of law, the philoso-
phy of history, the philosophy of morals (falsafeh-ye akhlāq is used for philoso-
phical ethics as opposed to akhlāq, which is used for moral teachings). The pro-
liferation of these genitive phrases has led to the question of what, if anything 
the fields to which they refer have in common. Together, these branches of phi-
losophy are called falsafeh-ye muḍāf (genitive philosophy), because of the 
grammatical construction of the terms.22 

According to Aytullah Misbah, we can consider theology to be defined by its 
subject matter, God the Almighty, and then further subdivide theology accord-
ing to the kind of method employed in the study: historical, psychological, phi-
losophical, ‘irfānī (mystical), etc.23 The philosophy of religion would then be 
defined as the branch of theology that employs rational methods. We may carry 
this suggestion further by expanding the subject matter to include not only dis-
cussions of God, but a broader sweep of topics included under the term “reli-
gious”: angels, the afterlife, prophethood, revelation, etc. Next we should con-
sider that rational methods are various. 

The debate among neo-Kantians, Logical Positivists, naturalists, empiricists 
and others about the status of philosophy may help us to further clarify ques-
tions about the rational methods that direct philosophical reflection about relig-
ion. Since the time of Hegel, in particular, we find several different conceptions 
of what role philosophy should take with respect to the empirical sciences. We 
can review these positions with an eye on what lessons can be gleaned from 
them for our discussion of the role philosophy should take with respect to relig-
ion or theology, in place of the empirical sciences.24 

Hegel constructed a philosophical system that was designed to do service to 
God, but at the same time the systems that he and other idealists presented ex-
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hibited a disdain for the current work being done in the natural sciences. This 
produced a reaction on the part of thinkers with some training in the natural sci-
ences to attempt the elaboration of a scientific philosophy firmly grounded in 
the concrete results of the natural sciences and self-consciously avoiding the sort 
of speculations characteristic of the Hegelians. The ensuing reassessments of the 
relation between philosophy and the sciences could be used to develop different 
approaches to the philosophy of religion. 

One of the prominent reactions against the Naturphilosophie of the idealists 
was a suggestion by Helmholz (1821–1894) that epistemology should be devel-
oped to accord with the latest psychological and physiological research into the 
nature of the representations of the senses and how such representations corre-
spond to objects in the natural world. A more recent development along these 
lines is the suggestion by W. V. O. Quine (1908–2000) that epistemology 
should be naturalized. While some religious thinkers might respond to such 
suggestions with appall, we should try to consider what this would mean in the 
philosophy of religion. Basically, the proposal would be to take a “cognitive 
sciences” approach to religious claims. Although some writers who have taken 
this approach might be expected to be openly hostile toward religion, the appli-
cation of the cognitive sciences to the study of various sorts of religious experi-
ence and other religious phenomena does not require any particular lack of reli-
gious belief, and in fact, many of the authors who write from this perspective do 
so in order to defend religious belief.25 The problem with this strategy for the 
philosophy of religion is that it tends to become psychology of religion and loses 
its ties to the philosophical tradition. Much the same could be said for Quine’s 
naturalized epistemology. It is with good reason that Quine’s proposal often has 
been seen as a sign of the “end of philosophy,” not because philosophy is really 
coming to an end, but because the proposal to naturalize epistemology will more 
likely lead to a shift in focus to psychology and the cognitive sciences than to 
continued focus on epistemology, but with a different method. As a result, the 
particular questions addressed in philosophy about the justification of beliefs 
will be left unanswered. 

Although Helmholz’s proposals were presented as aligned with the “back to 
Kant” movement and opposed to German idealism, Kant envisaged a very dif-
ferent role for philosophy than absorption into the cognitive sciences. He distin-
guished first-level scientific inquiries from transcendental inquiries about the 
nature and possibility of our representations of the objects discussed at the first 
level. Philosophy, according to Kant, is a transcendental rather than a first order 
science. Kant, however, thought of the first-level sciences as restricted to the 
empirical sciences, and especially focused on Newtonian physics. If, however, 
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we put theology in place of physics, and bracket Kant’s representationalism, we 
find another conception of what the philosophy of religion might be. If we go 
back to Avicenna in full cognizance of the limitations and merits of the Kantian 
program, we may continue to see the philosophy of religion as concerned with 
theology in the particular sense, as a part of a more general metaphysics under-
stood as dealing with objects that are defined independently of corporeal affairs 
and that we imagine without recourse to the material, but standing at a higher 
level of abstraction to the natural world, analogous to the higher level of ab-
straction of mathematics in relation to nature. A neo-Kantian philosophy of re-
ligion would see itself as concerned with the conditions of possibility for 
knowledge at this level of abstraction, knowledge of God and the understanding 
of divine revelation as found in the transmitted sciences. In this way philosophy 
could aspire to providing a rational foundation to the religious knowledge whose 
conditions of possibility it investigates. Just as Kant saw space, time, motion 
and force as a priori forms or constructions on the basis of which empirical 
phenomena are ordered into a law governed totality, so too, a neo-Kantian phi-
losophy of religion could interpret the metaphysical concepts used by theologi-
ans: e.g., angels, afterlife, substance, time, emanation, manifestation, causality, 
etc., as synthetic a priori forms or constructions that make possible a coherent 
theology of what is given (not by the senses but) by religion itself. A successful 
neo-Kantian/Avicennan philosophy of religion would not be a mere systemati-
zation of dogma; it would also provide a model for the rational understanding of 
religion, by injecting metaphysical concepts and categories—which, for the neo-
Kantian, will be expressions of the capacities of the human mind, and for 
Avicenna expressions of the capacity of the mind to define and imagine inde-
pendent of at various levels of abstraction from the corporeal—into our experi-
ence and understanding of religion and divinity. The program here would be to 
show how it is rationally possible to assent to the claims of religion, claims that 
religious people in fact continue to affirm, by considering how key religious 
concepts can be defined and imagined in a manner that makes transmitted truth 
intelligible. 

While Kant sought to explain the fundamental concepts of space and time as 
a priori constructions needed for the possibility of outer and inner experience, 
Hegel’s critique of Kant was that over the course of history the concepts of 
space and time have developed in such a manner as to make different sorts of 
outer and inner experience possible. The Hegelian dialectic required the critical 
review of such historical developments to consider where the development 
could lead. If we apply the Hegelian critique to our considerations about a neo-
Kantian/Avicennan philosophy of religion we will find that there is more than 
one way to interpret key religious concepts and integrate them into a cohesive 
worldview. 
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In the above scheme, we display two kinds of divisions, one based on 

method, for the theoretical philosophy of religion, and another based on subject 
for the practical philosophy of religion. The methodological divisions could be 
employed, however, for any subject within the philosophy of religion, practical 
or theoretical; and, of course, the theoretical philosophy of religion could be 
divided by subjects: God, angels, prophets, imams, man, devils, etc. The meth-
odological divisions of philosophical or rational methods suggested here allude 
to a broad conception of the rational which includes rational reflection (induc-
tion), systematics (deduction), and dialectics (abduction). Other divisions of 
rational methods might also be developed. Ayatullah Misbah suggests that the 
divisions of the sciences may be based on their subjects, where the relation be-
tween division and subdivision is that between the study of a whole and of its 
parts, or that between the more general and the more specific. A third basis on 
which the sciences could be divided is methodological; and a fourth basis is the 
goal of the study of the science. He submits that the standard for the appropri-
ateness of the divisions is pedagogical.26 

The conflict between some theologians who demand that theology cleanse 
itself from the stain of philosophy and the philosophers who make use of phi-
losophical concepts in order to express their religious beliefs often results from 
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the fact that philosophers like Avicenna claim that the concepts they apply to 
religion have an a priori rational validity. Theologians opposed to philosophy 
reject precisely this claim. They argue that the cannons of rationality alone do 
not suffice to support the use of philosophical concepts for the interpretation of 
religion. The neo-Hegelian/Avicennan way out of this stand-off is to give up the 
claim that reason requires the employment of the philosophical concepts, but 
recommends them on the strength of the understanding of religion they make 
possible, an understanding that is not to be expected to be given all at once 
through some definitions or axioms, but through a dialectical employment of 
reason that seeks to explicate a religious worldview, and whose justification is 
not to be exacted from the self-evidence of its principles, but from the relative 
success of its project over its competitors in offering a framework for religious 
understanding. 
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Касем Какаи 

(Ширазский университет, Иран) 

БОГ ИБН ‘АРАБИ, БОГ ЭКХАРТА:  

БОГ ФИЛОСОФОВ ИЛИ БОГ РЕЛИГИИ? 

1. Вступление 

Трудно предложить определение Бога, приемлемое для всех направлений 
мысли и отражающее всю палитру взглядов на него. Наибольшее распро-
странение получил подход, в соответствии с которым Бог религии является 
источником вселенной и обладает определенной трансцендентностью и свя-
тостью. Философия предлагает несколько видений божества: Бог античной 
Греции, неподвижный перводвигатель Аристотеля, необходимое бытие Ибн 
Сины, Бог аквинатовского теизма, Бог пантеизма Спинозы, панэнтеистиче-
ский Бог отдельных мистических философий, Единое неоплатонизма, Бог 
процессуальной философии, Бог экзистенциальных философий, «предель-
ная забота» Тиллиха, Бог как безличное основание бытия и аспекты «здесь-
бытия» Хайдеггера, все это — разные концепции божества1. 

Бог философии всегда объект, он не персонален; нечто, но не некто, 
неизменный безграничный Абсолют. Тем временем Бог как объект рели-
гиозного поклонения — это «личность, а чтобы быть личностью, он дол-
жен думать, чувствовать и желать. Несмотря на то что его называют неиз-
менным, он гневается на нас сегодня, благоволит нам завтра»2.  

В разных религиях Бог, конечно, понимается по-разному, представле-
ния о нем разнятся даже в авраамических религиях. Бог, не имеющий сына 
в соответствии с исламскими представлениями о нем, очевидно, отличает-
ся от Бога, у которого, по христианской теологии, есть сын. Вместе с тем  
у теистических религий, особенно авраамических, обнаруживаются сход-
ства в вопросе о Боге. Мы полагаем, что эти сходства являются чертами 
«Бога религии».  

                               

1
 Levine M. Pantheism. L.: Routledge, 1994,  p. 12. 

2
 Stace W.T. Mysticism and Philosophy. L.: Macmillan, 1961, p. 179. 
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Существуют фундаментальные различия между представлениями о Бо-
ге, известными на Западе как пантеизм, и Богом теизма. Отдельные иссле-
дователи пытались представить взгляды Экхарта и «Единство бытия» Ибн 
‘Араби как вид пантеизма. Если уж мы соотносим доктрину единства бы-
тия с западной категориальной системой, то она ближе к панэнтеизму, чем 
к пантеизму.  

Весьма важно, что, несмотря на это, Ибн ‘Араби и, до некоторой степе-
ни, Экхарту удалось посмотреть на вещи с точки зрения единства бытия, 
не потеряв при этом Бога религии; иными словами, им удалось соединить 
Бога религии и Бога единства бытия. В настоящей статье мы попытаемся 
предложить образ Бога религии в теистическом прочтении, затем дадим 
краткое описание представлений о Боге в пантеизме и панэнтеизме и в 
конце рассмотрим Бога Экхарта и теорию единства бытия Ибн ‘Араби. 

2. Бог теизма 

Как было сказано выше, Бог «откровения» больше согласуется с теи-
стическими представлениями о Боге, чем с другими «философскими бога-
ми». Бог теизма — это сакральная сила, которая господствует над миром и 
влияет на него. Каким-то мистическим образом он присутствует в самом 
нашем бытии и особым образом воздействует на бытие посредством от-
кровений или чудес, совершаемых в особые моменты истории3. Это лич-
ностный Бог; именно он является и знающим и «волящим». Это означает, 
что такие качества, как знание, вера, «воление», могут быть ему атрибути-
рованы, несмотря на то что он свободен от чувств и желаний4. Он — вечно 
свободная, всемогущая и всезнающая личность. Он есть вездесущий дух. 
Он — абсолютный Бог. Он — источник морального долга5. Он обладает 
своего рода божественностью, что дает возможность молиться ему. Буду-
чи условием существования мира, он не нуждается в нем, независим от 
него6. Необходимым условием его божественности является свобода от 
принуждения (constraints), равно как и от персональности, и в то же вре-
мя — неизменность и бесстрастность7. 

Как писал Маккворри, из всех характеристик тварей, личностность — 
наиболее подходящий атрибут для Бога, ибо безличная вещь не заслужи-
вает того, чтобы называться Богом. Поскольку традиционный теизм в не-
котором смысле страдает антропоморфизмом, Бога, вероятно, лучше на-
                               

3
 Levine M. Pantheism, p. 107–108. 

4
 Ibid., p. 159. 

5
 Ibid., p. 53. 

6
 Ibid., p. 158. 

7
 Owen H.P. Concepts of Deity. L.: Macmillan, 1971, p. 142–143. 
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звать «Сверхличным» (suprapersonal)8. В этом случае его трансцендент-
ность также может быть сохранена, поскольку, с этой точки зрения, Бог 
находится «по ту сторону» тварного мира и не подобен чему бы то ни бы-
ло. Таким образом, теизму удается сохранять в себе одновременно такие 
основные атрибуты Бога религии, как единство, личностность, трансцен-
дентность, творчество, полноту, а также представление о том, что Бог яв-
ляется источником моральных ценностей9.  

Вместе с тем, принимая все эти религиозные черты, с одной стороны,  
и стремясь к их рациональному обоснованию — с другой, теизм сталкива-
ется с проблемами и сложностями, которые необходимо решить. Среди 
них можно выделить проблему когерентности концепции вечного и вне-
временного Бога: можно ли вообще помыслить вневременное сущее? Од-
новременно ли появились мир и время? Где находился Бог до творения? 
Как что-то может быть сотворено из ничего? Почему творение состоялось 
в определенный момент, а не раньше, и чем Бог занимался до творения? 
Почему Бог сотворил именно этот мир, а не какой-нибудь другой, луч-
ший? Должен ли был Бог вообще что-либо творить? Как может творить 
неизменное сущее? Сочетаются ли неизменность, невозможность и про-
стота с действенностью молитвы и способностью Бога реагировать на че-
ловеческие действия? Сочетается ли божественная вневременность с биб-
лейской теологией10? 

3. Бог пантеизма 

Пантеизм обычно воспринимается как философский подход к проблеме 
Бога. Несмотря на то что пантеизм может иметь мистическое происхожде-
ние, в конечном счете он признается формой философского воззрения. 
Многие мыслители с различными взглядами считались пантеистами. 
Очень сложно отнести их всех к одному направлению. Вкратце можно 
сказать лишь, что «единственное, общее для всех пантеистов (исходя из 
самого определения пантеизма) — это представление о том, что цельность 
всего сущего не делится на две большие части: Бога-творца и сотворенный 
мир»11. 

Иными словами, Бог теизма трансцендентен и личностен, в то время 
как пантеизм отрицает как экзистенциальную трансцендентность Бога, так 
и его личностность. Таким образом, если «теистический» Бог трансцен-
дентен вещам, а «пантеистический» — имманентен им, то нельзя сказать, 

                               

 
8
 Ibid., p. 150. 

 
9
 Ibid. 

10
 Levine M. Pantheism, p. 177. 

11
 Sprigge T.L.S. Pantheism // The Monist. Vol. 80 (1997). 
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что два подхода отличаются в количестве или качестве божественных ат-
рибутов. Полемика ведется по вопросу, существует ли Бог теизма или 
нет12, ибо теизм считает, что Бог, имманентный вещам, — не Бог.  

Что касается личностности Бога, то здесь полемика разворачивается 
вокруг божественных атрибутов. Большинство пантеистических учений 
отвергает личностный характер божества. Досократики, Спиноза, Бруно, 
даже Плотин и Лао Цзы не считали Бога личностью. Один исследователь 
утверждает: «Мне не известна ни одна из версий пантеизма, признающая 
Бога как личность»13. 

Таким образом, две основные черты пантеизма следующие: первая за-
ключается в том, что он не признает Бога трансцендентным по отношению 
к миру и не предполагает различия между Богом-творцом и сотворенным 
им миром; вторая — пантеизм не считает Бога личностным. Некоторые 
пантеисты отрицают даже божественное сознание, не говоря уже о других 
личностных атрибутах14.  

Пантеизм может решить ряд проблем, стоящих перед теизмом. «На-
пример, отвергая концепцию творения и интерпретируя его как “раскры-
тие” абсолюта, он решает некоторые трудности, связанные с теорией тво-
рения из ничего. Однако, отказывая Богу в личностности и трансцендент-
ности, он обосабливается от религиозного мировоззрения. Поскольку он 
вначале не признает Бога как Творца, потом он уже не может принять ан-
тропоморфные качества, приписанные Богу в сакральных текстах. В осо-
бенности это касается Божественного сознания во всех религиях и идеи 
“воплощения” в христианстве»15. 

С другой стороны, поскольку Бог пантеизма близок к Богу философов, 
некоторые проблемы теизма в пантеизме являются еще более неразреши-
мыми. Например, если Бог безличностен и неизменен, его нельзя любить. 
Любовь, которую испытывают верующие во время молитвы, для пантеистов 
не имеет смысла. В пантеизме нет никаких признаков взаимодействия с Бо-
гом, какое имели люди, подобные Ибн ‘Араби. Тот Бог, которому они по-
клоняются, отличается от того, о котором Ибн ‘Араби говорил следующее: 

«Благодаря набожности (такÖва) нам дано божественное предвидение, и 
Бог, благодаря своему проявлению, берет на Себя наше обучение, и мы 
понимаем то, что разумы неспособны постичь посредством мысли. Я имею 
в виду вещи, о которых говорится в священных текстах, ссылающихся на 
достоверное предание, но которые разум считает невозможными. Поэтому 
разум верующего прибегает к их аллегорической интерпретации, а про-
стой верующий принимает [без рассуждения]. Знающий, однако, вкушает 
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 Levine M. Pantheism, p. 94. 
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 Ibid., p. 11. 
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 Ibid., p. 148. 
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 Ibid., p. 147. 
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их. Тогда люди Откровения зрят левую и правую руку Бога и око Божье, 
которые в Священном Писании приписываются Ему. Они также видят Его 
ноги и Его лик. [Кроме того], они свидетельствуют атрибуты Бога, такие 
как довольство и удивление, и Его преображение из одной формы в дру-
гую. Поэтому Бог, которому поклоняются простые верующие и люди вку-
шения, отличается от Бога, которому поклоняются люди рассуждения»16.  

3.1. Ибн ‘Араби, Экхарт и пантеизм 

Многие называли Экхарта пантеистом. Ибн ‘Араби также не избежал 
подобных обвинений. Некоторые исследователи, такие как Чарльз Адамс, 
утверждали, что Ибн ‘Араби учил такому пантеизму, в соответствии с ко-
торым Бог является единственным сущим, будучи не чем иным, как сум-
мой всех вещей17. 

Как видно из этой фразы, «сумма вещей» есть не более чем сумма час-
тей. Однако и Ибн ‘Араби, и Экхарт верят в трансцендентную сущность, 
свободную от отношений и взаимосвязей, а также полностью независимую 
от мира. Таким образом, представления Ибн ‘Араби и Экхарта о Боге не 
сочетаются с описанным выше восприятием Бога. Глубокая пропасть про-
легает между тем, кто верит в абсолютно скрытый мир, и тем, кто не видит 
ничего, кроме явного мира, и воспринимает Бога как сумму частей этого 
самого мира. Таким образом, как отмечают некоторые исследователи, 
«попытки категоризации учения Ибн ‘Араби более мешают, чем помогают 
пониманию его видения Истины. Его доктрина единства бытия означает, 
что Бог гораздо больше, чем сумма своих частей или аспектов»18.  

Нужно отметить, что отдельные пассажи Ибн ‘Араби и Экхарта (послед-
него особенно) имеют черты пантеизма. Некоторые фразы из работ Ибн 
‘Араби напоминают высказывания Спинозы. В частности, то, что он вос-
принимает Бога как единую субстанцию, имеющую различные атрибуты: 

«Воистину, Бог — Тончайший. По своему милосердию и тонкости, 
[присутствующей] во всем, именуемой таким-то именем и ограниченной 
таким-то определением, Он таков же, как и этот объект… Тем не менее 
говорят, что это — небо, земля, скала, зверь, ангел, пропитание или пища; 
а воплощенная сущность всех вещей и во всякой вещи едина. Ашариты 
говорят, что весь мир единороден по субстанции: он — единая субстанция. 
Это — а именно то, о чем мы говорим, — воплощенная сущность [во всех 
вещах] едина. Ашариты также говорят, что различия субстанции происхо-
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 FutuôhÖa ôt al-makkiya (“Meccan Openings”). Vol. 2. Beirut, Da ôr SÖa ôder, s.a., p. 38. 
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 Sells M. Mystical Languages of Unsaying. Chicago: The University of Chicago Press, 

1994, p. 261, nt, 40. 
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 Austin R.W.J. Introduction // Ibn al-Arabi. The Bezels of Wisdom. Transl. by 

R.W.J. Austin. Lahore: Suhail Academy, 1988, p. 16. 
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дят от акциденций. Подобным образом мы говорим, что различия и множе-
ственность приписываются самости из-за форм и сопряженностей, дабы про-
явилось различие. Следовательно, можно сказать, что данная вещь разли-
чается по форме, или по акциденции, или по смешению [элементов] — вы-
бери, что хочешь, — но она тождественна себе с точки зрения ее бытия»19. 

Ибн ‘Араби и Экхарт (в особенности Ибн ‘Араби) видят Бога безуслов-
ным бытием как источником разделения (лаô би шартÖ макÖсамиô). Пантеи-
стический Бог ограничен некоторым условием (вуджуôд би шартÖ-и шай’) и 
на уровне отдельных сущих или, в крайнем случае, являет собой бытие, не 
обусловленное делением (лаô би шартÖ-и кÖисмиô). Эти два Бога совершенно 
отличны друг от друга. Чтобы разъяснить вышесказанное, бытие может 
быть классифицировано в терминах уровней богоявления: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для философов Бог тождествен негативно обусловленному бытию, то 

есть Он свободен от всех условий и независим от всех вещей. Бог панте-
изма тождествен бытию, обусловленному тварными индивидуализациями. 
Это бытие, по Ибн ‘Араби и Экхарту, — не Бог, но мир. Ни один мистик, 
кроме некоторых неграмотных суфиев, верящих в некоторого рода «пре-
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1366 A.H. solar / 1987 A.D., p. 88–89. 
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как деление =  
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= скрытый мир 
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восходство» и считающих, что Бог занимает «особое» положение в мире, 
не отводит Богу место на «четвертом уровне». Священная сура: «Он тот, 
который есть Бог на небе, и Бог на земле, Он мудрый, знающий» (Коран. 
Пер. Г.С. Саблукова. 43:84) указывает, что Богу не «отводится» какой бы 
то ни было уровень. Он — Бог и на небе, и на земле. Между тем пантеисты 
утверждают, что на небе Он — небо, а на земле — земля.  

Дыхание Всемилосердного, то, что Ибн ‘Араби рассматривает как сущ-
ность мира, тождественную всем вещам, является бытием, обусловленным 
как «разделение», и тем, что было явлено через божественную эманацию; 
и, в соответствии с извечным правилом «Он/не Он», можно сказать, что 
мир одновременно является Им и не Им: 

«В отношении мира говори, что хочешь. Ты свободен верить, что он — 
сотворенное, или утверждать, что он — Бог, а если захочешь, можешь го-
ворить, что он — и Бог, и сотворенное. Если хочешь, ты также можешь 
сказать, что он всецело — ни Бог, ни сотворенное, а если хочешь, верь в 
растерянность»20. 

Некоторые пантеисты ассоциируют Бога со всеми сущими не условно, 
но абсолютно; Бог Ибн ‘Араби и Экхарта, как бы то ни было, свободен 
даже от этой «абсолютности». Он «безусловен как источник деления», 
присутствующий на всех четырех упомянутых уровнях. Таким образом, 
вера Ибн ‘Араби и Экхарта в стоянки Единственности и Единства отдаляет 
их от пантеистов и сближает с другим мировоззрением, называемым «пан-
энтеизм». 

4. Бог панэнтеизма 

В отличие от пантеизма, панэнтеизм полагает трансцендентного миру 
Бога. То есть он верит в то, что скрыто за явным. 

Те, кто верят в единство бытия, иногда говорят о единстве с Богом или 
в ряде других случаев — о единстве в Боге. Первое свидетельствует о не-
которого рода «становлении» и предполагает, что две сущности — Бог и 
творение — обретают единство. Второе предполагает определенный тип 
бытия, то есть оно говорит, что два объекта являются едиными. Для Ибн 
‘Араби, Экхарта и подобным им философам это «становление» и то «бы-
тие» — одно и то же21; тем не менее второе ближе к тому, что называется 
«панэнтеизм». 

Термин «панэнтеизм», образованный соединением «пан» (= все),  
«эн» (= в) и «тео» (= Бог), означает веру в то, что «все вещи находятся  
в Боге». Ибн ‘Араби и Экхарт причислялись к панэнтеистам, поскольку 
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верили в трансцендентное бытие вещей в божественном мире. Как говорит 
Ибн ‘Араби, «ни одно существо в мире и ни одна вещь не находятся вне 
Бога. Но каждое качество, явленное в мире, воплощено в присутствии Ис-
тины… Это божественное достоинство, что бытие никакой вещи не нахо-
дится вне Его. Поскольку если существование чего-то — вне Его, Он не 
имеет власти над этой вещью»22.  

То есть тот, кто обеспечивает нечто, не может в этом «нечто» нуждать-
ся. «Заключение» всех вещей в Боге означает, что он содержит в себе все 
вещи. Экхарт верит, что все вещи вышли из Бога, но при этом они оста-
лись «внутренними». Это означает, что они — внутри Бога, «Я и Отец — 
одно». Один ученый говорит, что такой взгляд — вид пантеизма: «Это озна-
чает, что всё — в Боге и Бог — во всем. Такая доктрина отличается от ере-
тического пантеизма, который буквально считает, что всё есть Бог и Бог 
есть всё»23. Следующее высказывание может подтвердить утверждение о 
том, что взгляды Экхарта содержат признаки панэнтеизма: «Он создал все 
вещи так, что они не вне его самого, как ложно полагают невежды. Всё, 
что Бог делает или создает, он творит в себе, видит или знает в себе, любит 
в себе. Вне себя он ничего не делает, ничего не знает, ничего не любит;  
и это — самостное качество Бога»24. 

5. Бог Ибн ‘Араби и Бог Экхарта 

Определяя сущность мистицизма, общепринято признавать, что мисти-
ческий опыт — это опыт имманентности божества и сущностного объеди-
нения, единства с ним, противоположностью чего является переживание 
божества как трансцендентного. Однако религия делает акцент на транс-
цендентности Бога25. Таким образом, когда религиозный мистик говорит  
о единстве с Богом, это единство складывается из созерцания, подобия, 
любви и разного рода растворения. Однако нерелигиозные мистики много 
говорят о растворении и мало — о личности и действительном единстве  
с Богом26. 

Безотносительно к тому, насколько верны эти концепты, несомненно, 
что Бог Ибн ‘Араби и Экхарта — это тот же самый Бог двух авраамиче-
ских религий: ислама и христианства. Бог Ибн ‘Араби — тот же Бог, кото-
рый проявляется в священном Коране со всеми своими именами, атрибу-
тами и красотой. Бог Экхарта, христианского священника и наследника 
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Аквината, — это Бог Библии, и он очень близок к теистическим представ-
лениям о божестве.  

Наиболее важными качествами теистического Бога, которые отличают 
его от Бога пантеизма, являются, в первую очередь, его трансцендентность и 
во вторую — его личность. Сохраняя эти два качества, Ибн ‘Араби и Экхарт 
пытаются выстраивать свои системы взглядов, основываясь на единстве 
бытия, и определяют место Бога религии на вершине этой системы. 

В связи с этим мусульманские мыслители, вдохновленные такими су-
рами священного Корана, как ИхлаôсÖ (Очищение [веры]), делали основной 
акцент на трансцендентности Бога по отношению к Его творениям и Его 
славе, и в меньшей степени — на Его личности. Христианская теология, 
поскольку в христианстве Бог персонифицирован и воплощен в Иисусе 
Христе, напротив, делает акцент на божественной личности и красоте Бо-
га, а не на Его славе постольку, поскольку этот Бог либо сам является че-
ловеком и живет среди нас, либо, как минимум, является Отцом человека. 
Поэтому в такой теологии любовь имеет большее значение, чем страх. Эк-
харт считает, что многие молитвы начинаются со слов «Отче наш», а не 
«Господь наш» потому, что таким образом возможно лучше выразить бо-
жественную доброту и любовь27.  

Самое удивительное то, что, несмотря на эти два различных акцента, 
сделанные мусульманскими и христианскими теологами, Ибн ‘Араби и 
Экхарт идут в противоположном направлении. То есть Ибн ‘Араби делает 
больший акцент на божественной личности, а Экхарт уделяет больше 
внимания божественной трансцендентности. Для ясности нужно отметить, 
что большинство философов обращаются к Богу не как к личности, но как 
к объекту и называют его «тот». Ибн ‘Араби, тем не менее, полагает, что 
мистики считают Бога личностью, а не объектом. Можно выделить три 
возможные формы обращения к Богу, проявляющиеся в трех видах бого-
поминания (зикр): высшее поминание одной группы мистиков это — «Он» 
(хува), другой — «Ты» (анта), и у ряда третьих, таких как Абу Йазид, — 
«Я» (анаô)28.  

Если рассматривать систему взглядов Ибн ‘Араби в целом, то видно, 
что он поминает Бога преимущественно как «Он» или «Ты». Экхарт же 
иногда говорит «Он», что тождественно положению сущности Единого и 
скрытого абсолюта, иногда он говорит «Я», что соответствует состоянию 
аннигиляции, и реже говорит «Ты». 

Следовательно, можно заключить, что Ибн ‘Араби, говоря о творении, 
делает больший акцент на рабстве, а говоря о Боге — на личности; Экхарт 
же, говоря о творении, делает больший акцент на Господстве, а говоря  
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о Боге — на трансцендентности. Как бы то ни было, оба мистика могут 
считаться реформаторами в теологии и культуре своего времени. Эта ре-
форма связана с перенесением акцента на ту область, которая в свое время 
игнорировалась в каждой из культур. Тем не менее ни один из рассматри-
ваемых философов не отворачивается полностью и от другой стороны. 
Они оба, хотя и в разной степени, обсуждали и божественную трансцен-
дентность, и Его личность. 

6. Подведение итогов и заключение 

Концепция Бога как единства бытия, предложенная Ибн ‘Араби и Эк-
хартом, отличается, с одной стороны, от бога философов, а с другой — от 
бога пантеистов. Их Бог — это Бог священного Корана и Библии. Филосо-
фов и пантеистов сближает представление о безличностном Боге. И у тех, 
и у других Бог — вещь, но не личность. Для первых Он — негативно обу-
словленное бытие, для последних — бытие, не обусловленное как деление. 
Оба эти Бога неизменны. Им даже трудно приписать такие атрибуты, как 
знание, воля и свобода, не говоря уже о таких атрибутах, как милосердие, 
доброта, радость, отвращение, сомнение и тому подобное. 

В своем трактате «Несостоятельность [учения] философов» (Тахаôфут 

ал-фалаôсифа) аль-Газали, критикуя философов, которые учили о принуж-
денности Бога к совершаемому Им творению, пишет: «Действователь 
должен хотеть, выбирать и знать, что он желает быть действователем того, 
что он желает действовать»29. Аверроэс, критикуя его, пишет: «Это не са-
моочевидно… Тот, который выбирает и желает, нуждается в вещах, кото-
рые желает, а Бог не может нуждаться ни в чем из того, что желает. И тот, 
кто выбирает, выбирает для себя лучшую из двух вещей, но Бог не нужда-
ется в лучшем состоянии. Более того, когда желающий достигает объекта 
своего желания, его воля для достижения искомого уменьшается, а воля — 
это, грубо говоря, претерпевающее качество и изменение, Бог же свободен 
от претерпевания и изменения»30. 

Как видно, если мы считаем Бога настолько трансцендентным, между 
таким богом и богом религии будет большая пропасть. Как можно покло-
няться такому богу, о котором мы ничего не знаем? Как такой бог может 
гневаться на нас? Как мы можем ублажить его, когда он гневается? Как 
можно каяться в его присутствии? Как может претерпевающий бог при-
нять чье-то покаяние? И более того, как можно любить такого трансцен-
дентного бога? История язычества показывает, что человечество избегает 
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бога, который абсолютно трансцендентен, и не может любить его. Люди 
ищут такого бога, с которым у них есть что-то общее. Язычество является 
гиперболизированным выражением этого стремления к общности.  

Как бы то ни было, философы, верящие в чистую трансцендентность, 
не могут обратить людей к Богу. Ибн ‘Араби так говорит об этом: 

«Если бы не было Закона, сообщенного нам посредством божествен-
ных вестей, то никто не знал бы Бога. И если бы мы остались с одними 
лишь рациональными доказательствами, которые, по мнению людей разу-
ма, приводят к знанию о Его Самости в том смысле, что она не является 
таковой и таковой-то, то никакая тварь не любила бы Его. Когда пришло 
божественное известие, что Он является таковым-то и таковым-то, — из-
вестие, противоречащее внешней стороне доводов разума, то мы полюби-
ли Его из-за этих утвердительных атрибутов… И Бог не представил нам 
Себя как-либо иначе, кроме того, что Он сообщил о Себе, что Он любит 
нас, что Он Милостив к нам и сострадает нам, что Он заступается за нас и 
любит нас и что Он нисходит к нам в ограничениях и условиях… [потому-
то] мы представляем и Его в своем сердце и в своем воображении, как 
будто видим Его [воочию]. Вернее, мы видим Его в себе самих, и видим 
Его посредством Его собственного определения, а не посредством мысли и 
представления»31.  

Ибн ‘Араби утверждает, что племя Ноя не вняло его призыву, посколь-
ку он звал их к чистой трансцендентности. Его призыв был «разъединяю-
щим» (фуркÖаôниô). Но если бы он соединил проповедь трансцендентности  
с методом аналогии и если бы его призыв, подобно призыву Пророка (Му-
хаммада), был кораническим (соединением трансцендентности с уподоб-
лением), ему бы последовали32. 

Теология Ибн ‘Араби есть та же теология религии. Другими словами, это 
знание имен, но не божественной самости. Тем не менее Бог Ибн ‘Араби 
имеет одну самость, но несколько имен и проявлений. Он — единый Бог  
и вместе с тем он различен. Каждый день, каждое мгновение для каждого 
человека он проявляется по-новому. У Него нет одного проявления для двух 
разных людей или для одного в разные моменты. Он не только разный в 
различных вероучениях, но и даже для мусульман, следующих одному има-
му на совместной молитве, молящихся в направлении одной и той же киблы, 
Бог различается, несмотря на то что нет бога, кроме Бога Единого: 

«В [молитвенном] собрании всякий молящийся беседует со своим Бо-
гом в уединении, и Бог объемлет его… Бог является людям собрания в 
совокупности единства, а не в единстве совокупности. Ибо всякий человек 
в собрании беседует со своим Богом, согласно его намерению и знанию, 
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как того требует Его присутствие. Поэтому Он и является им в совокупно-
сти единства. То есть  совокупность предшествует им. Затем Он соотносит 
его с единством так, чтобы, невзирая на их разные цели, мысли, качества, 
смеси и соотношения, они не могли обратиться к чему-либо, что не связа-
но с Богом. Поэтому их вопросы и требования могут быть разными. Но 
если бы Бог явился им в единстве совокупности, ввиду предшествования 
единства, то никто не мог бы увидеть совокупность. И будь это так, их 
цели стали бы одной целью, их просьбы стали бы одной просьбой, атрибу-
ты их присутствия сделались бы одним и тем же атрибутом, и их знание о 
Боге — превознесен Он! — сделалось бы одним и тем же знанием. Но дело 
обстоит не так»33. 

Согласно Ибн ‘Араби, у каждого человека есть свой Господь, иной, чем 
у других; и если человек знает себя, он знает своего Господа. Бог не про-
является как единство самости (божественной природы); Он проявляется 
лишь в своих именах и атрибутах и в соответствии с тем, чего требуют 
утвержденные воплощенности. Для каждого имени существует свое про-
явление, и это имя — Господь этого проявления. Поскольку же имена 
множественны, их проявления также будут множественными, и таким об-
разом, будет много господ, и каждый из них в любом состоянии имеет 
господа, относящегося к нему и к этому состоянию. Господь любого в лю-
бом состоянии есть проявление Бога как имени, которое удовлетворяет 
потребности этого человека в тот момент, и человек должен взывать к не-
му этим именем: болящий призовет его Целителем, грешник призовет его 
Прощающим, нищий призовет его Благодетелем. Бог един и не имеет раз-
личных состояний, но у каждого есть свой Бог в каждый момент: 

«Всякое существо есть снискавшее довольство своего Господа. Однако 
из того, что всякое существо снискало довольство своего господа… не 
следует, что оно снискало довольство господа какого-либо другого раба, 
ибо господствие получило оно от Целокупного, а не от Единого... Таким 
образом, для всякого раба предназначено лишь то, что удобно ему, то есть 
его господь. Никто не получает своего господа от его единства. Поэтому 
Божьи люди воспретили проявление единства»34. 

В отличие от Бога философов, Бог Ибн ‘Араби не только действователь, 
но также и вместилище. Некоторые философы-материалисты хотели постро-
ить мир только из материи. Другие сказали: «Дайте мне материю и направ-
ление, и я построю мир!», а третьи полагали, что вдобавок к материи и на-
правлению необходимо еще и движение (время). Философы-богословы счи-
тали материю вместилищем, нуждающимся в действователе и двигателе для 
осуществления своих изменений. В системе взглядов Ибн ‘Араби, основан-
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ной на «единстве бытия», Бог играет все эти роли. Другими словами, суб-
станцией мира является «дыхание Всемилосердного»; формы мира — Его 
проявления; изменения в мире — изменения в Его проявлениях: 

«Весь мир содержится в трех тайнах: субстанции, ее форме и перемене. 
Четвертой вещи нет. Если ты спросишь, где в этом мире найти преобразо-
вание, мы ответим, что Бог сказал о Себе Самом: “Всякий день Он за ка-
ким-либо делом” (55:29). Бог дает Себе разные описания. Он, например, 
назвал Себя Радующимся из-за покаяния раба. Пророк сказал: “Бог не  
устанет, если ты не устанешь”. Знающие его, то есть пророки, говорят, что 
в день Воскресения Он рассердится на нас так, как Он никогда не сердился 
прежде и не рассердится после, как того требует Его слава. Таким образом, 
они приписывают Ему состояние до состояния гнева, когда Ему не присущ 
этот гнев. В хадисах сказано, что в день Воскресения Он примет разные 
формы. А приятие есть не что иное, как перемена… Бог соглашается 
явиться своим рабам в разных формах. Кроме того, Он создал мир не  
в предвечности, а позднее. Относительно Его состояния в предвечности  
о Нем говорится, что Он мог создать мир и мог явиться в форме сотворе-
ния мира или же не явиться»35. 

Таким образом, Бог Ибн ‘Араби, принимая все формы, постоянно из-
меняется. Он одновременно и Тот, кто дает, и Тот, кто принимает. Он од-
новременно жалует своих рабов и берет с них плату. Он алчет, жаждет и 
страждет вместе со своими рабами и одновременно он сам — и Питатель, 
и Даритель, и Целитель: 

«Только неверный отрицает божественные атрибуты. Бог сказал: 
“Одолжайте Бога хорошим одолжением” (73:20). И Он сказал: “Я алкал,  
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня”. Все это Он сказал. 
Таким образом Бог, Всевышний, не избегал говорить так о Себе. Так Он 
предупреждает нас, что Он проявится в проявлениях в соответствии с их 
подготовленностью… Нет другого отношения, кроме отношения с Богом и 
отношения с творением»36.  

Бог Ибн ‘Араби постоянно взаимодействует со своим рабом. Он так нас 
любит, что принимает любую атрибуцию, связанную с нами: 

«Настоящим влюбленным является тот, кто усвоит свойства своего 
возлюбленного, а не тот, кто припишет возлюбленному свои собственные 
свойства. Не видишь ли ты, что Бог, когда Он возлюбит нас, когда Он полю-
бит нас, снисходит к нам посредством Своей сокровенной милости, в форме, 
которая подходит нам, но далека от Его собственного величия? Когда мы 
приходим в Его дом, чтобы молиться Ему, Он радуется. Когда, после того 
как мы отвернулись от Него, мы вновь обращаемся к Нему, Он радуется. 
Когда Он видит молодого человека, который должен был бы быть рабом 
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своих желаний, свободным от них, Он удивляется. Он нисходит ради нас  
и являет нам Себя в наших голоде, жажде и болезни»37. 

Бог Экхарта страдает вместе с человечеством. В Библии сказано: «Тогда 
скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» 
(Мф. 25:42—45). Вдохновленный этими словами, Экхарт говорит: «Бог 
страдает вместе с человеком… Бог страдает вместе со мной и ради меня 
благодаря любви, которую испытывает ко мне»38. Он учит той абсолютной 
отчужденности мистика, которая заставляет Бога действовать39.  

Следуя христианской традиции, он верит, что в слове «Отец» больше 
любви, чем в слове «Господь». Другими словами, благодаря своей любви 
Бог проявился как отец человека и посему многие молитвы начинаются со 
слов «О, Отец наш небесный», а не со слов «О, Господь наш». Бог по своей 
любви и доброте принял человеческую форму и человеческую природу. 
«Теперь знайте, что любящее человечество отвело Богу такое место, где он 
низвел себя до человеческой природы»40. Таким образом, как было сказано 
выше, бог Экхарта — это заботливый, любящий Бог, что отличает его Бога 
от множества богов философов41. 

Как бы то ни было, на мой взгляд, Бог Экхарта как христианина — это 
тот же самый известный христианский Бог; но когда он вступает в область 
мистического и «единства бытия», ему больше не нужен такой Бог. Он 
различает божественную природу и «Бога на уровне божественности». 
При этом Экхарт ищет аннигиляции в божественной природе и достиже-
ния этого уровня, поэтому он говорит: «Мы молимся о том, чтобы Бог  
освободил нас от Бога»42. 
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Как мы видим, Бог Ибн ‘Араби — на уровне божественности, а не на 
уровне самости. Он — Бог, проявляющийся посредством множественных 
имен, а не Бог, находящийся во тьме самости. Таким образом, Ибн ‘Араби 
стремится познать не самость, но имена. Именно здесь проявляется разни-
ца между богом Ибн ‘Араби и Экхарта, ибо Экхарт любит божественную 
сущность, а не имена: «Возлюби Бога, как он есть, как не-бога, не-духа, не-
личность, не-форму. Он — абсолютное, чистое единство»43. 

Он, пытающийся достичь божественной самости, не готов терпеть даже 
множественности имен. Поэтому Бог Экхарта, в отличие от Бога Ибн 
‘Араби, различного и множественного, есть Бог, для которого недопусти-
ма никакая множественность и различность: «Тот, кто истинно любит Бога 
как Единого и ради единства и единственности, не видит и не ценит боже-
ственное всемогущество и премудрость, потому что эти качества множест-
венны и подразумевают множественность. Его также не интересует добро 
в широком смысле слова, поскольку оно отсылает к тому, что находится 
вне и наличествует в вещах и заключается в привязанности»44. 

Таким образом, Экхарт любит Бога, лишенного имен и определений. 
«Он — безымянный, Он — отрицание всех имен, Ему никогда не давалось 
имя»45. Каждый человек, как бы сильно он того ни желал, каким бы ода-
ренным ни был, должен отказаться и от желания, и от дарований, но ис-
кать лишь Бога, находящегося за пределом всех желаний и возможностей. 
Даже болящий не должен называть его «Целитель», ибо тогда целитель, 
озаренный божественностью, будет более любим им, чем сама божествен-
ная сущность: «Если ты болен и просишь о здоровье, тогда здоровье до-
роже тебе, чем Бог. Тогда он — не твой Бог»46.  

Таким образом, можно сказать, что Ибн ‘Араби и Экхарт ищут каждый 
свой аспект Бога. Как сказал один ученый, Бог как Бог и Бог как божест-
венная природа — это два аспекта того же Бога и обращение к этим двум 
аспектам есть обращение к двум разным типам Бога. Некоторые мистики 
ищут единства и соединения с Богом, Ибн ‘Араби — один из них; другие 
ищут неизменного Бога47 — к этой группе принадлежит Экхарт. 

Здесь встает вопрос: как можно устанавливать отношения с таким Богом, 
который не изменяется, и как можно знать его, ибо такой Бог недоступен 
для разума и находится за пределами знания. Согласно Экхарту, Бог, о кото-
ром можно что-либо знать, — не Бог: «Если бы у меня был бог, которого  
я мог бы познать, я бы никогда не мог бы воспринимать его как Бога»48. 
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Таким образом, достижение такого Бога — это абсолютное незнание, от-
сутствие стремления к чему бы то ни было и неимение ничего, то есть анни-
гиляция. Если я стану бесцветным, я достигну того бесцветного: «Поскольку 
божественная природа такова, что он не подобен кому бы то ни было, нам 
необходимо достигнуть той точки, где мы — ничто, той точки, где мы мо-
жем переместиться в ту самую сущность, которой является он сам»49. 

Согласно Экхарту, в этом единстве божественной самости (божествен-
ной природы) любая двойственность и различия исчезают и мы переходим 
от бытия чем-то к бытию ничем50.  

Такое восприятие Экхартом Бога и путь, предложенный им для дости-
жения божества, напоминают некоторые воззрения восточного мистициз-
ма (индуизма и буддизма), где целью человека является «исчезновение» и 
«нирвана». Этот вид мистицизма, делающий основной акцент на отрица-
нии, сильно отличается от мистицизма Ибн ‘Араби, который основывается 
на утвердительном аспекте божественных имен. Вслед за мыслителями 
такого типа мистицизма Экхарт разделяет взгляды азиатских мистиков, 
стремящихся утонуть в бездонном море Бесконечного51. Например, он го-
ворит: «Люди должны… сбросить с себя любое подобие и перестать иметь 
сходство с кем бы то ни было. Тогда они действительно подобны Богу. 
Ибо для Бога характерно и естественно не иметь себе равного и не похо-
дить ни на кого. Может ли Бог помочь нам быть настолько единственными 
в единстве, насколько является единым сам Бог?»52. 

При достижении этого состояния для нас не остается больше различ-
ных богов; будет один и тот же Бог всяческого. Все различия, множест-
венность, споры будут стерты, и именно это отличает его от Бога Ибн 
‘Араби. Бог Ибн ‘Араби проявляется для человечества через полноту 
единства, а Бог Экхарта — через единство полноты. В единстве полноты 
нет сдвигов, движения, звука. Все и вся есть тишина, покой и тьма божест-
венной природы. Как говорит Экхарт, «все в божественной природе — 
едино, и ничего нельзя сказать об этом. Бог творит, божественная природа 
не творит, ей нечего творить, в ней нет активности, Бог и божественная 
природа различаются как активное и не-активное53… божественная приро-
да сама по себе есть бездвижное единство и уравновешенный покой»54.  
«В этом мраке самости Бог Экхарта лишен даже знания и воли»55. 
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Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что Ибн ‘Араби и Экхарт 
взывают к двум Богам. Ибн ‘Араби стремится поклоняться Богу, даже если 
Он присутствует в мире телесных форм, но Экхарт хочет выйти за преде-
лы божественного мира и достичь божественной природы. Даже поклоне-
ние там не имеет смысла, ибо там — место свободы, а не рабства. Подобно 
Экхарту, Ибн ‘Араби видит «кроме Него» как «не-Его», в котором явлен 
Он. Таким образом, он стремится достичь такого уровня, где он может 
одновременно видеть и «Его», и «не-Его», и так прийти к утверждению 
«Он/не-Он». Экхарт, однако, стремится только к «Нему», то есть к его 
скрытой ипостаси.  

Согласно Экхарту, все причины стираются или становятся невидимыми 
для мистика. Для Ибн ‘Араби же совершенство человеческого восприятия, 
как бы то ни было, требует, чтобы все вещи были видимы как они есть.  
То есть одновременно несравнимы с Богом и тождественны ему. И это 
(достижение такого состояния. — А.Л.) означает дать каждой вещи то, что 
она заслуживает. По этой причине Ибн ‘Араби, хотя и верит, что «нет ни-
чего, кроме Бога», критикует тех, кто призывает видеть только Бога56.  

Одной из причин различий между двумя мистиками, возможно, являет-
ся то обстоятельство, что Экхарт, будучи христианином, был еще и вели-
ким философом. Поэтому один исследователь сказал: «Хотя он и говорит  
о смеющемся и страждущем Боге, но, надевая “шляпу философа”, он скло-
нен терять связь с библейским Богом и принять спокойствие любви за не-
подвижный Двигатель. Для него воплощение и страдания извечного слова 
повлияли на неподвижную отстраненность Бога настолько незначительно, 
как будто Он никогда и не становился человеком. Бог, лишенный побуж-
дений, действует без них»57. 

Неоплатоническое отношение Экхарта к Богу как находящемуся вне 
бытия повлияло на его взгляды и привело к утрате им веры в Бога, подоб-
ного Богу Ибн ‘Араби. Между Богом Ибн ‘Араби и Богом философии, да-
же неоплатонизма, лежит огромная пропасть. Согласно Лосскому, «Бог, 
явленный нам в иудеохристианском откровении, есть личностный Бог, 
конкретный и живой, а не холодная, безличностная, абстрактная сущность. 
Трансцендентная сущность действительно есть лишь философская катего-
рия, таким образом, мистицизм Экхарта, сосредоточенный на восприятии 
божественной сущности, на деле является не христианским, а гностиче-
ским»58. 

Можно попытаться оправдать Экхарта и его отличие от Ибн ‘Араби с 
другой точки зрения, исходя из того, что эти два великих мистика реаги-
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ровали на теологические преувеличения, доминировавшие в то время в их 
культурах. Их двойной акцент на идее личностного Бога и трансцендент-
ной божественной природе являлся реакцией на «перекосы» в рассужде-
ниях современников. Мусульманские философы и теологи сделали Бога 
настолько трансцендентным, что воспринимали его как непостижимую 
сущность, о которой невозможно приобрести никакое знание и с которой 
невозможно иметь какие бы то ни было отношения. Этим взглядам Ибн 
‘Араби противопоставляет акцент на личностные атрибуты Бога, часто 
встречающиеся в священном Коране и хадисах, но отвергаемые теорети-
ками ради их философских построений. С другой стороны, в христианстве 
Бог не только личностен, но и тождественен человеку. Иисус тождествен 
Богу, воплощенному в человеческой форме. Таким образом, этот Бог абсо-
лютно не трансцендентен и имеет все человеческие атрибуты, такие как 
тело, кровь и плоть. Этому Экхарт противопоставляет акцент на божест-
венной природе, находящейся «по ту сторону», вне Отца, Сына и Святого 
Духа. 

 
Перевод с персидского А. Лукашева  
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“TO BE” AND ARABIC GRAMMAR:  

THE CASE OF KĀNA AND WUJIDA 

In his article “Arabic and ‘to be’ ” published in 1969, and later in his book 

Metaphysics in Islamic Philosophy published in 1982, Fadlou Shehadi claimed 

that the classical Arabic language, quite apart from any terminological innova-

tions brought about by the need to translate Greek philosophical heritage, that is, 

the Arabic in its pure post-Qur’ānic form possesses and uses an equivalent of 

the verb “to be,” namely, the verb kāna. Some other linguistic devices, first and 

foremost the verb wujida (and its derivatives), were used as an additional device 

to perform all the existential and copulative functions of the Greek to on and 

einai. The latter (the verb wujida in its technical meaning) is the result of the 

work performed by the Falāsifa, but the first (the verb kāna in its ordinary us-

age), F. Shehadi claimed, is the property of the “natural Arabic.” 

My aim in the present article is to check the validity of this claim against the 

evidence provided by the traditional Arab grammarians. It is amazing how 

scarcely F. Shehadi uses their texts in his mentioned works, though he is un-

questionably well acquainted with that tradition and refers here and there to the 

basic terminology of that science. The first part of this article will deal in detail 

with the texts of Arab grammarians concerned with kāna. In the second part I 

will briefly touch upon the verb wujida and the notion of rābiṭa (“linkage,” cop-

ula) in Arabic grammar. In the third part I will compare the evidence of the tra-

ditional Arabic grammar with the theses proposed by F. Shehadi. We will see 

that the texts of Arab grammarians leave no doubt that kāna can be in no way 
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regarded an equivalent of “to be” in any of its functions, copulative or existen-

tial. This answers negatively, unequivocally and in a clear-cut manner, the ques-

tion of whether any of the “to be-type” copulative devices are used in “natural 

Arabic,” but leaves open the question of how, if that is the case, the copulative 

function is performed in Arabic. If the evidence provided by the Arab gram-

marians is correct, then no Arabic phrase may be reduced to the basic formula 

‘S is P.’ This is a very serious claim. I will address that question in the conclu-

sion. 

Part one:  

What the Arab grammarians tell us about kāna 

It is commonplace for the Arab grammarians to use the cliché kāna wa 

ikhwātu-hā “kāna and its sisters.” We find it already in al-Khalīl’s al-Jumal fī 

al-naḥw (al-Khalīl 1995, p. 144), and generations of scholars who succeeded the 

founder of Arabic grammar widely use it in their works. What is meant by 

“kāna and its sisters”? 

Arabic verbs do not have an infinitive form strictly equivalent to the English 

form using the particle “to” (e.g., “to be”). Third person singular past tense verb 

is used in its stead. To be exact, kāna has to be translated “he was,” provided we 

regard it as an equivalent of the English “to be,” as those who write about the 

copula in Arabic usually do;1 e.g., F. Shehadi uses the expression “to-be-type 

words” to render kāna wa ikhwātu-hā (Shehadi 1982, p. 34 and ff.)2 and even 

speaks of “to-be-type devices” for performing the predicative and the existential 

functions in Arabic (Shehadi 1982, p. 38). Do the texts of Arab grammarians 

substantiate those claims? 

Arab grammarians give different lists of verbs belonging to the “kāna and its 

sisters” type, sometimes finalizing it with an expression wa mā fī ma‘nā-hunna 

“and what has the same meaning,” which leaves the list open. Ibn Jinnī provides 

a rather extensive, though not exhaustive, enumeration of the verbs of that 

group: 

                               

1 F. Shehadi says: “In the Arabic vocabulary there is the verb kāna, which may be cor-
rectly translated as ‘to be’ and which has some of the linguistic functions of ‘to be’ in some 
other languages” (Shehadi 1982, p. 1). We shall see soon that the word kāna cannot be cor-

rectly translated as “to be,” and somewhat later I shall dwell in some detail on the manner of 
F. Shehadi’s interpretation of Arabic grammar. 

2 Kāna wa ikhwātu-hā means “kāna and its sisters,” and Arab grammarians never say that 
those verbs belong to the “type” of “to be”: if typology may be reconstructed correctly, then 
they would be “verbs indicating time only” or “verbs devoid of meaning” type, as we shall 
soon see, which is far from being the “to be” type. F. Shehadi very easily reads into Arabic 
language and Arabic grammar his interpretation which completely distorts the facts but suits 
his intention to find a “to be” in Arabic. 
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They are: kāna, ṣāra (he started), amsā (the evening came; he was [doing 

something] in the evening), aṣbaḥa (he awakened in the morning; he [was doing 

something] in the morning), ẓalla (he persisted [doing smth.]), mā dāma (as long 

as it lasts), mā zāla (he did not stop [doing smth.]), mā infakka (he did not detach 

himself from [doing smth.]), mā fati’a (he did not cease [doing smth.]), mā 

bariḥa (he did not leave [doing smth.]), laysa (he [is] not), and also what is de-

rived from them [by conjugation] and what has the same meaning (Ibn Jinnī, 

p. 36). 

Al-Mubarrad mentions together two types of verbs: the “type (bāb) of kāna 

and its sisters” and the “type of ‘alimtu (‘I came to know, I discovered’) and 

ẓanantu (‘I supposed’)” (al-Mubarrad, v. 4, p. 317–318), because they “enter 

upon” (dākhila ‘alā) the subject and predicate of the nominal phrase and govern 

them in the same way. Ibn al-Sarrāj gives a shorter list of “kāna and its sisters” 

than Ibn Jinnī does, but he mentions aḍḥā (“he became, he started [doing 

smth.]”) omitted by Ibn Jinnī (Ibn al-Sarrāj 1988, p. 80). Al-‘Ukbarī calls kāna 

“mother (’umm) of those verbs” and gives five reasons for that: 1) its wide 

scope; 2) the “complete kāna” (kāna al-tāmma) has a meaning of origination 

(kawn), and origination embraces everything; 3) kāna points to the past abso-

lutely, and yakūn to the [present and] future absolutely, unlike other verbs of 

that group which point to a specific time, e.g., morning and evening (al-‘Ukbarī 

refers to aṣbaḥa and amsā mentioned in Ibn Jinnī’s list); 4) because of its wide 

usage its nūn (the last consonant) is omitted “in their speech” when kāna is “de-

ficient” (nāqiṣa), so that they say lam yak (instead of lam yakun); 5) all of its 

sisters may become its predicate (khabar), but kāna would not serve as their 

predicate, e.g., one would say kāna Zayd aṣbaḥa munṭaliqan (“Zayd was3 [such 

that] he set off in the morning”) but it is not good to say aṣbaḥa Zayd kāna 

munṭaliqan (“Zayd in the morning became [such that] he was setting off”) 

(al-‘Ukbarī 1995, v. 1, p. 165–166). 

Al-‘Ukbarī mentions two terms (on pp. 2 and 4), the “complete” (tāmma) 

and the “deficient” (nāqiṣa) kāna. He refers to what is otherwise called the 

“real,” or “true” (ḥaqīqī), verb and the “verbal” (lafẓī) verb. Al-Rummānī de-

fines those two notions in the following way: 

Real verb is the one that indicates occurrence of an event (maṣdar ḥādith), 

and verbal verb is the one the maṣdar of which does not indicate an event 

(ḥādith), like kāna and its sisters (al-Rummānī, p. 80). 

Maṣdar (lit. “source”) in Arabic indicates the act as such, without indicating 

the time. E.g., ḍarb indicates the act of “beating,” though it does not state at 

what time the beating took place. This act of “doing” something, or, to put it 

differently, the act of something “happening,” is what is called ḥādith (lit. “hap-

                               

3 “Was” indicates past tense only, it is devoid of any existential or copulative function. 
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pening”). Any “real,” or “true,” verb indicates both an event (“happening”) and 

its time, while a “verbal” verb indicates only time and points at no event. As 

al-‘Ukbarī puts it, 

kāna and its sisters are verbs which were stripped of indicating the event 

(ḥadath), while indication of time was left for them (al-‘Ukbarī 1995, v. 1, 

p. 107). 

Why are they called “real” (“true”) and “verbal”? Not a trifling question, be-

cause the terminology of classical sciences often speaks for itself and is always 

revealing. 

A commonly adopted view of Arab grammarians on what the word (kalima) 

is may be summarized as following. The word is a verbality (lafẓ) indicating its 

meaning (ma‘nā). The it of this definition is an assumption of necessary, regu-

lar and ambilateral character of this relation of “indication” (dalāla) which 

binds lafẓ to its ma‘nā and vice versa. According to this theory, we cannot fail to 

understand words of a familiar language, which means that when we hear ver-

bality, meanings are necessarily actualized in our souls regardless of our will (in 

fact, we cannot stop understanding speech in a familiar language even should 

we wish so). Lafẓ, though physically it boils down to sounds pronounced by 

human mouth, is not a “sound.” “Sound” (ṣawt) is devoid of indicating a mean-

ing, and lafẓ is always connected to it. This connection is regular, so that we 

always proceed from the same lafẓ to the same ma‘nā. The connection is ambi-

lateral, for when we want to convey to another human being meanings which 

are in our soul, we proceed from them to those alfāẓ (verbalities) which will 

actualize in the listener’s soul exactly those meanings which we started with.4 

Since the relation of lafẓ to ma‘nā and vice versa is not random but regular, 

the fact of the verbality indicating its proper meaning is called “real-ness” 

(ḥaqīqa), because it is “true” (ḥaqīqa): being true and being real are two insepa-

rable meanings of the Arabic ḥaqīqa; and such relation is true because it is actu-

                               

4 This inherent logic is somewhat blurred in the otherwise excellent account of Arabic 
language which B. G. Weiss gives in his book on al-Āmidī: 

I shall in these pages speak of “the Lugha” rather than of “language,” since the term 
lugha conjured up images in the mind of the medieval Muslims that are somewhat differ-
ent from those that the term “language” brings to the mind of the average speaker of Eng-
lish. The Lugha was essentially a body of conventionally established correlations between 
vocal sounds and meanings that remained constant over time (Weiss 2010, p. 113). 

B. G. Weiss renders lafẓ as “vocal sound” which is perhaps more expected than “verbal-
ity” but somewhat misleading in what concerns the inner logic of that term. Lafẓ is not a sound 
that acquired a quality of being vocal; lafẓ (“vocal sound” in Weiss’s translation) and ṣawt 
(“sound”) are not related as species and genus. They are two different entities, because the 
former points to the meaning and the latter does not. The physical semblance between the two, 
which was not hidden from Arabic philologists, has no bearing on the subject. 
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alized in one’s speech exactly as it was designed (waḍ‘) by the Designer of lan-

guage (wāḍi‘ al-lugha) who initially established those regular relations between 

alfāẓ (verbalities) and ma‘ānī (meanings). 

Speaking of translation, ḥaqīqa is often rendered as “the direct meaning of 

the word” instead of verbatim “real” or “true,” but such seemingly “smooth” 

translation distorts the relation between those basic notions of Arabic grammar, 

because meaning belongs not to the word but to the verbality, while word is a 

complex structure of verbality-indicating-its-meaning: word is in fact the neces-

sary and regular relation between those two sides, verbality and meaning. The 

word is “real” (ḥaqīqī), or “true” (ḥaqīqī), if its verbality indicates its proper 

meaning, that is, if it is wholesome, not lacking any of its necessary constitu-

ents, and if this wholesome state is not disturbed by any external factors. Let me 

just mention that lafẓ/ma‘nā relation of ambilateral indication should be re-

garded as an exemplification of the ẓāhir/bāṭin relation and its regularities. The 

lafẓ/ma‘nā paradigm became one of the basic paradigms of Arabic Islamic 

thought, as al-Jābirī pointed out in his ground-breaking “Critique of Arab rea-

son” (see its second volume: al-Jabiri 2009, p. 41ff.). 

So, if the verb is “real” it means that its lafẓ (verbality) indicates its ma‘nā 

(meaning) completely. Hence the name of the “complete kāna”: it refers to the 

word kāna the verbality (lafẓ) of which indicates its meaning completely. For 

any verb it means that its lafẓ indicates both an event (ḥadath, maṣdar) and its 

time. Indication of an event is, so to speak, more important than indication of 

time, and we might call it for our purpose “the basic meaning” of the verb. Noun 

(ism) points to the meaning too, but it does not point to time, so indication of 

time is a dividing line between verbs and nouns (and also ḥurūf — particles). 

One might say that, to be any word, lafẓ should point to a meaning; to be spe-

cifically a verb, lafẓ should point to its basic meaning (an event) and addition-

ally to the time of this event. If the complete, or real, verb is stripped of indica-

tion of time, it becomes a noun (of course, if we change it morphologically 

also). And if the complete verb is stripped of indication of its basic meaning, 

i.e., an event, then only indication of time is left for it and it becomes incom-

plete, that is, “deficient” (nāqiṣa), or “verbal” (lafẓī). It is called “verbal” in that 

case to stress that its verbality (lafẓ) stayed intact but the necessary relation of 

verbality to its meaning was destroyed, so it is no longer a “real,” or “true,” 

verb. Consequently, “verbal,” “incomplete” verb cannot behave as regular, nor-

mal verbs do. 

What al-‘Ukbarī says in points 2 and 4 above (see his enumeration of rea-

sons why kāna is regarded as “the mother” of the verbs of its type) suggests that 

kāna may function as a “real” verb (point 2, “complete kāna”), indicating its 

own meaning (i.e., an event) in addition to its time. It may also be “lacking” 

(nāqiṣa) the indication of event and point to time only; in that case it is called 

“deficient” (point 4). 
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Ibn Jinnī tell us more about the proper meaning of kāna; that section of his 

al-Luma‘ fī al-‘arabiyya bears a subtitle “The complete kāna (kāna at-tāmma)”: 

Kāna may be indicating an event (ḥadath), and then it has no need of object 

in accusative (khabar manṣūb). You say: kāna Zayd, which means: he came into 

being (ḥadatha) and [was] created (khuliqa). Or you say: mudh kuntu ṣadīqu-ka, 

which means: I am your friend since I [was] created. The poet said: 

  Idhā kāna al-shitā’ fa-adfa’ūnī 

   Fa-innā al-shaykh yahdimu-hu al-shitā’ 

  When winter comes, keep me warm, 

   For an old man is ruined by winter 

that is to say, when winter happens (ḥadatha). In the like manner, amsā Zayd 

and aṣbaḥa ‘Amr (Ibn Jinnī p. 36–37). 

When kāna is functioning as a “complete” verb, it is a “real/true” (ḥaqīqa) 

word and indicates its meaning completely, i.e., points both to an event and the 

time of that event. In that case the meaning of kāna (the “event”) is “origina-

tion,” “creation,” that is to say, coming into existence after non-existence. Let us 

note that this is stated with all definiteness: the meaning of kāna is becoming 

and not being. As Sībawayhi pointed out, qad kāna ‘abdallāh means qad khu-

liqa ‘abdallāh (“Abdalla kāna” means “Abdalla [was] created”), and qad kāna 

al-’amr means waqa‘a al-’amr (“The case kāna” means “the case occurred”) 

(Sībawayhi, p. 46). Al-Khalīl says in the Kitāb al-‘ayn: al-kawn al-ḥadath (the 

word kawn means “occurrence”), explaining that kawn is the maṣdar of kāna 

and that people would say: na‘ūdhu bi-llāh min al-ḥawr ba‘d al-kawn, which 

means: God forbid that it returns after it happened (al-Khalīl, v. 5, p. 410). The 

two co-founders of the Arabic grammar tradition provide the examples exactly 

of what F. Shehadi called “natural Arabic before philosophers (=Falāsifa) come 

on the scene” (Shehadi 1982, p. 3), and this evidence complies fully with the 

evidence of the post-falsafa tradition: kāna means “to become,” “to happen” and 

not “to be.” Moreover, the lexicon of the Falāsifa did not get rid of this “natural 

Arabic” meaning of kāna. The cliché ‘ālam al-kawn wa-l-fasād used by the 

Falāsifa is translated as “world of origination (and not being!) and corruption”: 

kawn, the maṣdar of kāna indicating the “event” proper, means “coming into 

existence,” “entering realm of creation,” “becoming” — it does not indicate 

“being” or “existing.” 

Further on, when kāna means “becoming” it functions as a full-fledged verb, 

and the resulting phrase definitely belongs to verbal type with no copula and no 

need for copula: in such a phrase there is no way to regard kāna as a copula. 

Using the example of Ibn Jinnī (see the beginning of the above quotation), kāna 

Zayd means verbatim “Zayd became” (so to say, popped up in our world): kāna 

indicates the act (fi‘l) for which Zayd is the actor (fā‘il). According to the basics 
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of Arabic grammar, this is a complete phrase of verbal type. Being complete it 

needs nothing additional to complete it: as Arab grammarians say, after pro-

nouncing such a phrase a speaker may fall silent since he completed all the con-

ditions of conveying the meaning of the phrase (fā’ida), which is more than a 

sum of individual meanings (ma‘ānī) of the constituent words (see al-Khalīl 

1995, p. 108, 188; Sībawayhi, v. 2, p. 88, 91). 

For our purpose of discussing the “omitted copula” issue we may conclude 

that when kāna is a complete verb indicating the meaning of becoming it can in no 

way be regarded as a restoration of the copula “to be.” First, the proper meaning 

of kāna is not “he was,” but “he became,” which is totally different from what  

is meant by the copula expressing being (in fact, it is strictly contradictory to it, 

expressing just the opposite meaning). Second, when indicating this meaning, 

kāna cannot be regarded as a copula binding nominal subject and predicate, be-

cause in that case it is itself always a verbal predicate in a verbal phrase. 

This is the absolute proof of impossibility to regard kāna as a copula when 

kāna is a “complete” verb. I insist on its absolute character. It means that it is as 

strict as any mathematical truth is: one cannot change it by any “interpretation” 

and it allows no exception. It simply brings to an end any discussion of kāna as 

a “to be”-type copula, when kāna is regarded as a complete verb with its own 

meaning. 

Now, there is the second modality of kāna, when it is “incomplete,” or “ver-

bal.” 

I said that the complete, real kāna can never be regarded as a copula binding 

nominal subject and predicate, because it is itself always a verbal predicate in a 

verbal phrase. Ibn Jinnī refers to it indirectly in the first sentence of the above 

quotation when he says that a complete kāna does not need a khabar manṣūb. 

He means a phrase like kāna Zayd qā’iman, where qā’iman, “standing,” is kha-

bar manṣūb (object in accusative) of kāna. If kāna is a complete verb with a 

meaning “he became,” “he [was] created,” a phrase will do without qā’iman, 

“standing,” and it will read kāna Zayd: “Zayd became,” “Zayd [was] created.” 

Kāna needs a khabar manṣūb only when it is incomplete and cannot do without 

its object. 

It is exactly in the phrases of that type that kāna is regarded as a copula be-

tween the nominal subject (Zayd) and the nominal predicate (qā’im, “standing”) 

by those contemporary scholars who wish to prove that Arabic is no exception 

from the presumably “general” copula rule and that it possesses all the neces-

sary prerequisites to express being via the copula “to be.” They furnish exam-

ples like kāna Zayd qā’iman “Zayd was standing” (or, in the present tense, ya-

kūnu Zayd qā’iman “Zayd is standing”) and say: look, kāna functions here ex-

actly as “to be” functions in the corresponding English phrase. According to this 

line of argument, kāna is employed here as a copula expressing the meaning of 

“to be.” But what is the evidence? 
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The evidence is twofold. Firstly, it is the seeming correlation between Ara-

bic and English phrases where kāna occupies (in an Arabic phrase) exactly the 

same position as the copula “to be” (in an English phrase) and, accordingly, is 

translated into English as “to be” or its derivatives. Secondly, it could be the 

personal speech experience, because at least some of those scholars have Arabic 

as their mother tongue; otherwise, it could be a reference to speech experience 

of native Arab speakers. 

As for the first, we have seen that when kāna does convey a meaning, this 

meaning is never “to be” but always “to become,” and this is proved both by 

Arabic dictionaries and by usage of Arabic. So if we still wish to prove that 

kāna is a “to be-type”-copula, we should say something like the following: 

“When kāna does not convey a meaning of an ‘event’ (that is, a meaning of 

something happening, something taking place), then it conveys the meaning of 

‘to be’ and functions as a copula.” What the proponents of “kāna is a copula” 

thesis have to say boils down to such a statement. 

If confronted with the evidence of Arabic grammar, such a statement is a 

mere fantasy. Arabic grammar never says this; moreover, it never says anything 

that could be interpreted that way; and even further, it definitely says something 

(as we have seen already and will see soon, when we turn back to Arab gram-

marians) that completely rules out such interpretation. Arabic grammar is abso-

lutely definite and unanimous on that point: if kāna has a meaning, that meaning 

is “to become,” and not “to be,” and, additionally, in that case kāna is always a 

predicate of the verbal phrase, which rules out its interpretation as a nominal 

phrase copula. And if kāna does not have a meaning, it points to time, and to 

nothing else: we simply cannot say that in this case it conveys the meaning of 

“to be,” because indication of “to be” is something completely different from 

indication of time. And to point to time is something completely different from 

the linkage function presumably performed by kāna. 

Given that conflict of explanations, we have to choose: either all Arab gram-

marians are wrong and do not understand how kāna really functions in Arabic, or 

the proponents of the “kāna is a ‘to be-type’ copula” thesis take desired for gran-

ted and ignore not only theoretical evidence of Arabic grammatical theory, but 

also the evidence of everyday Arabic usage from which all Arabic grammatical 

theory is derived and from which Arab grammarians proceeded when they formu-

lated their views on kāna. I think it is hardly imaginable to opt for the second. 

So what about the second evidence, the usage of kāna by native Arab speak-

ers? Let us take a phrase yakūnu Zayd qā’iman which is rendered into English 

as “Zayd is standing.” I am not a native Arab speaker, but I think that any native 

speaker of that language would agree with an obvious statement that when we 

want to say simply that Zayd is there and that he is standing, we would say Zayd 

qā’im without yakūnu (yakūnu is the present-tense form of kāna). “Simply” 

means that we want to convey exactly those two facts and a fact of their cou-
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pling: first, that Zayd is existent; second, that someone is standing; and third, 

that the one who is standing is Zayd. Expressing those three facts in English in 

the above passage of my text required an explicit usage of “is”; saying all this in 

Arabic does not require it at all, we just say Zayd qā’im “Zayd standing”. So, 

those three facts are expressed in Arabic without any need of kāna. 

But this proves nothing, the proponents of the “kāna is a ‘to be-type’ copula” 

thesis may say, because the copula yakūnu is omitted in Arabic (as it is, by the 

way, in Russian), but it can be restored, which is proved by the phrase yakūnu 

Zayd qā’iman, which is grammatically correct. That yakūnu is usually omitted, 

proves nothing, they may say, for Arabic tends to omit the copula, like so many 

other languages do, but we may restore it, as we do it in other languages which 

omit the copula. In that case we get yakūnu Zayd qā’iman which is strictly, ver-

batim equivalent to the English “Zayd is standing,” so yakūnu means “is.” 

Let us consider this argument. Let me take Russian as an example of a cop-

ula-omitting language. In Russian present-tense phrases like “Zayd [is] stand-

ing” we always omit the copula “is.” And it is always possible to restore it and 

say in Russian verbatim “Zayd is standing”: it would be a grammatically correct 

phrase. But let me note an important thing: such a Russian phrase with the re-

stored copula would never be used by a Russian speaker, except when discuss-

ing the restoration of copula or imitating an awkward usage of Russian by a 

foreigner, that is to say, in artificial contexts. In natural Russian speech, a phrase 

with the restored copula is never used because it is absolutely artificial; conse-

quently, it expresses nothing additional to the same phrase with the omitted 

copula except the artificial character of copula restoration. But the Arabic 

phrase yakūnu Zayd qā’iman “Zayd [is] standing” may be used by an Arab 

speaker, and it does express something which the same phrase without yakūnu 

(“[is]”) does not express. It is an additional meaning of pointing to the present-

future time (present and future tense verbs have the same form in Arabic). That 

is to say, it is the fourth meaning added to the three meanings of Zayd qā’im 

“Zayd [is] standing” phrase discussed above. This fourth meaning is either an 

emphatic confirmation of the fact that Zayd is standing right now (and not yes-

terday, and not sitting)5 or regular indication of future time, meaning that Zayd 

will be standing in future. 

So this second argument of the “kāna is a copula” thesis proponents also 

does not prove their point. If we still choose to believe that kāna is used as a 

copula, we will have to disregard all the evidence provided by Arabic grammar 

and Arabic usage. There are people who, in spite of all evidence, still hold that 

the Earth is flat. As a belief, this one is not better and not worse than any other, 

but you cannot launch a spacecraft if you proceed from it. 

                               

5 Cf. an emphatic English “Zayd is standing,” where is would be stressed by voice of a 
speaker or italicized in writing. 
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Now, what about Arabic grammar? How does it explain phrases in which 

kāna is used as a deficient verb pointing only to time and not to a meaning of an 

“event” (ḥadath)? 

We find a comprehensive and at the same time concise answer in 

al-‘Ukbarī’s al-Lubāb: 

Chapter “Kāna and its sisters.” The bulk [of grammarians] hold that those 

are verbs because they are conjugated, pronouns and feminine ta- may be added 

to them and they point to a meaning in themselves, that is, to time. 

Section. They do not indicate an event and are not confirmed by [their] 

maṣdars exactly because they (grammarians. — A. S.) derived them from 

maṣdars and then stripped them of their pointing to the event so that they would 

indicate the time of the [nominal] subject’s [nominal] predicate (zaman khabar 

al-mubtada’), so that they became, together with the [nominal] predicate, as if 

they were a verb indicating event and time. 

As for those Basrians who said that they are particles (ḥurūf), it is acceptable, 

for they found that they resemble particles in not indicating the event. But they 

are verbal verbs (af‘āl lafẓiyya). Otherwise, those [Basrians] could be implying 

by ‘particles’ a special mode (ṭarīqa), for those verbs have a special mode in 

grammar which is unlike all the other verbs, and because of this ailment (‘illa) 

they were singled out of all the verbs to enter upon [nominal] subject and [nomi-

nal] predicate (al-‘Ukbarī 1995, v. 1, pp. 164–165). 

The last words of al-‘Ukbarī are really revealing. Kāna and the verbs of its 

type behave unlike all the other verbs, because they have an “ailment” (‘illa) — 

a commonplace metaphorical designation of a deviation from the general rule 

Arab grammarians used. So it is because of this deviation that they “enter upon” 

mubtada’ and khabar, the nominal subject and the nominal predicate, e.g., upon 

Zayd qā’im “Zayd [is] standing” (there is no “is” in this Arabic phrase, as we 

remember). It is important to take into consideration the inner logic of this rea-

soning. It starts with a normal, “healthy” (ṣaḥīḥ) state of a verb, which is a regu-

lar, normal and complete indication of its ma‘nā (meaning) by its lafẓ (verbal-

ity). For the verb it means that its verbality points both to the event (ḥadath) and 

the time of that event (past, present or future). Such regular, healthy verbs func-

tion as predicates in verbal, and not nominal, phrases. For example, dhahaba 

Zayd “Zayd went away” is a verbal phrase constructed of fā‘il “actor” and fi‘l 

“act”: “Zayd” is fā‘il, actor, and dhahaba is a healthy verb indicating the event 

of going away and its time (past). Being normal, healthy, complete, this verb, 

like any other normal verb, has no need to “enter upon” the subject and predi-

cate of a different phrase type — a nominal phrase (jumla ismiyya) where mub-

tada’ (the nominal subject, lit. “the starting [word]”) and khabar (the nominal 

predicate, lit. “message,” “news”) form a complete phrase.  

So, from al-‘Ukbarī’s point of view, the fact that kāna and verbs of its type 

are used in nominal phrases is a deviation from regularity which happens due to 
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the unnatural, unhealthy state of those verbs. The regular state of affairs in Ara-

bic is to construct either of the two types of a phrase, nominal or verbal; neither 

of them stands in need of anything additional to be a complete, meaning-

conveying (mufīda) phrase. Both need only two words to become a complete 

phrase: mubtada’—khabar for the nominal phrase and fi‘l—fā‘il for the verbal 

one. When kāna is taken as a regular verb pointing to the meaning of an event 

(origination, creation, becoming) and its time, it is used as a predicate (fi‘l) in 

verbal phrases like any other verb. And only when it is irregular, deficient and 

does not point to an event and, consequently, cannot function as a predicate in a 

verbal phrase (the meaning of the phrase cannot become complete in that case), 

it would behave unnaturally and insert itself into a nominal phrase — which is, 

let us note, a complete (mufīda, meaning-conveying) phrase without it.  

All this boils down to a very simple conclusion: usage of kāna in a nominal 

phrase is considered a deviation from normal, healthy state of affairs, and not a 

restoration of a complete, normal state. On the contrary, restoration of copula in 

copula-omitting languages is not regarded a deviation from normal phrase struc-

ture but rather a return to the initial, complete state of affairs from which the 

language in everyday usage deviates. The logic of reasoning in the two cases is 

in fact opposite. In Arabic, the phrase without kāna is complete and normal, it 

represents the logically complete and correct predication structure producing the 

full meaning of a phrase; usage of kāna has to be justified because it breaks the 

rule of predication and meaning formation. In Russian, restoration of “to be” 

copula which is never used in natural speech in present tense is regarded as a 

return to the initial, logically complete mode of predication, it does not have to 

be justified because, firstly, it is not used in natural speech, so no justification is 

needed, and, secondly, if restored in artificial phrase it simply displays the full 

predication construction which in any way is implied by any Russian phrase 

which omits the copula. So, in Russian, those are really a copula omitting and 

restoring operations which leave the logic of predication intact: the predicate is 

linked to the subject and equated with it with the help of the implied “to be” 

which may be artificially restored (and in that case it does not affect the logic of 

predication at all) but which is naturally omitted in Russian speech. In English, 

it is always displayed; but this has no bearing at all on the logic of predication, 

which is the same in Russian and English and which employs “to be” as an in-

dispensable link of predicate to its subject. But this is not the case in Arabic. 

This means that predication in Arabic is arranged differently, and this is the ba-

sic reason why it simply does not need a “to be”-like copula which is logically 

indispensable for Russian, English and other Indo-European languages. 

Before we proceed, let me get back to the last quotation and elaborate on 

some specific points of Arabic grammatical theory mentioned there. The first is 

“confirmation by maṣdar.” Saying that “kāna and its sisters” “are not confirmed 

by [their] maṣdars,” al-‘Ukbarī refers to the practice of using maṣdar (the name 
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of a process, e.g., “striking”) in accusative (naṣb) after the corresponding verb, 

e.g., ḍaraba Zaydun ‘Amran ḍarban “Zayd struck ‘Amr striking” where ḍarban 

“striking” is the maṣdar of the verb ḍaraba “he struck.” This way is applicable 

to any complete verb and is widely employed in Arabic speech; but when kāna 

is used as a deficient verb and is inserted into a nominal phrase, its maṣdar kawn 

cannot be used that way. 

The second point concerns “deriving verb from its maṣdar.” Since a word 

(kalima) is a regular reciprocal link of indication between lafẓ (verbality) and 

ma‘nā (meaning), derivation (ishtiqāq) affects both. Al-‘Ukbarī refers to the 

Basrian grammarians who held that verbs are derived from maṣdars. Maṣdar 

indicates only an event, and when a verb is derived from it, a meaning (ma‘nā) 

is added to it and, accordingly, its verbality changes to indicate the augmented 

meaning. The meaning added to maṣdar in derivation process is indication of 

time, so that a verb points both to an “event,” as its maṣdar does, and to the time 

of it. This holds for any verb. But after that, al-‘Ukbarī says, “kāna and its sis-

ters” were, unlike all other verbs, deprived of the basic, initial meaning of an 

event, and only the additional meaning of time indication, added during deriva-

tion, was left to those verbs. This deprivation is exactly their “ailment” (‘illa) 

which explains their unusual behavior. 

The third point concerns the views of some Basrian grammarians who held 

that “kāna and its sisters” are not verbs but particles (ḥurūf). This point high-

lights the role of the lafẓ/ma‘nā basic paradigm of Arabic grammar, based on 

the ẓāhir/bāṭin logic, to which I referred earlier. Since the Kitāb of Sībawayhi, 

all the Arabic words are classified as belonging to three (and no more!) catego-

ries: nouns, verbs and particles. This classification is generated as a variation of 

the lafẓ/ma‘nā relation. Nouns are words whose lafẓ indicates ma‘nā “in itself.” 

Verbs are words whose lafẓ indicates both ma‘nā “in itself” and time. And par-

ticles are words whose lafẓ indicates ma‘nā “not in itself.” Since deficient verbs 

were deprived of their indication of meaning of the event, which is exactly the 

indication of meaning in themselves, and only indication of time, that is, mean-

ing not in themselves (because time is time-of-something-else, and this “some-

thing-else” is a meaning of some other verbality) was left to them, they became 

particles from that point of view. However, this was a point of controversy 

among grammarians, and only a minority held that view and regarded kāna a 

particle. The majority to which al-‘Ukbarī belonged regarded kāna as a verb, 

and not a particle, and, consequently, had to say that it points to the meaning “in 

itself” (otherwise it could not be classified as a verb), and since the incomplete 

kāna indicates only time, al-‘Ukbarī says that indication of time is indication of 

meaning in itself, which is a bit bizarre though inevitable in the context of the 

lafẓ/ma‘nā paradigm. 

So, “kāna and its sisters” enter upon a nominal phrase because of their “ail-

ment”: this is not a regular behaviour of a regular verb. This “entering upon” a 
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nominal phrase at the same time fixes this ailment. This is the fourth point. 

Al-‘Ukbarī says that kāna and its sisters “became, together with the [nominal] 

predicate, as if they were a verb indicating event and time.” He implies that 

khabar (the nominal predicate) indicates meaning in itself, as any noun does. 

This meaning in itself, fused with indication of time, amounts to the meaning of 

a regular verb. This boils down to saying that (kāna + khabar = verb) from the 

point of view of meaning (ma‘nā), not from the point of view of verbality (lafẓ), 

of course. It works as if kāna compensates its deficiency of meaning and, to-

gether with khabar (the nominal predicate), restores its complete meaning as a 

regular verb, thus absorbing the khabar of the nominal phrase and turning all the 

phrase — at least from the point of view of meaning — into a verbal sentence 

instead of a nominal one. 

This could be the reason why Ibn Hishaôm classifies the phrase with kāna (he 

gives an example of kāna Zayd qā’iman) as a verbal one (Ibn Hishām 1979, 

p. 492). Other grammarians take a different position and seem to leave nominal 

phrases, with “kāna and its sisters” added to them, in the nominal phrase type. 

Al-Khalīl is still not as definite on that issue, for he enumerates “kāna and its 

sisters” aside the nominal phrase and not as its subsection. In al-Jumal fī al-

naḥw he mentions 21 reasons for nominal case of nouns, starting with “actor 

(fā‘il), passive voice verb (mā lam yudhkar fā‘ilu-hu), nominal subject (mub-

tada’) and its predicate (khabar), the noun (ism) of kāna and its sisters” 

(al-Khalīl 1995, p. 143), repeating this classification later with examples (ibid., 

p. 144). For the later grammarians, it becomes commonplace to speak of “kāna 

and its sisters” as “entering upon” a nominal phrase, not as a separate class. The 

expression “to enter upon” is usually applied to particles which “enter upon” a 

phrase (be it nominal or verbal), do not change its type but alter syntactic rela-

tions inside that phrase and may link it to other phrases. “Kāna and its sisters” 

behave the same way, entering upon a nominal phrase. Ibn al-Sarrāj says: 

[Nominal] subject (mubtada’, lit. “the starting [word]”): it is what you set 

free from the governing nouns, from verbs and particles, and which you had an 

intention to put as the first for the second, with which you started [the phrase] 

without a verb, so that the second is its predicate (khabar), and none of those 

two can do without the other. They always have nominal case: the subject be-

cause of its subjectivity (ibtidā’, lit. “[being] the starting [word]”), and the predi-

cate because of them both, e.g., Allāh rabbu-nā (“The God [is] our Lord”) and 

Muḥammad nabiyyu-nā (“Muḥammad [is] our prophet”). The [nominal] subject 

does not become a complete saying (kalām tāmm) without its predicate. It is ex-

posed to that which governs the nouns, like kāna and its sisters and the resem-

bling governing [words]” (Ibn al-Sarrāj 1988, v. 1, p. 58). 

Kāna and its sisters are mentioned by Ibn al-Sarrāj among all the other gov-

erning words that may be inserted into a nominal phrase, which is — let us note 
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this — a complete phrase (kalām tāmm) by itself, by virtue of having its nomi-

nal subject and predicate. Kāna does not link the predicate to its subject — there 

is simply nothing in Ibn al-Sarrāj’s words to suggest that. Two and a half centu-

ries later al-Anbārī says the same: 

Chapter on [nominal] subject (mubtada’). If someone asks: “What is the 

[nominal] subject (mubtada’)?” the answer is: “Any noun set free from verbal 

(lafẓiyya) governors, be they actually mentioned (lafẓ) or restored (taqdīr).” Say-

ing “verbal” (lafẓiyya) we guard ourselves against the governing words being 

devided into verbal and restored. The verbal [governing words] are like kāna and 

its sisters, inna and its sisters, ẓanantu (“I supposed”) and its sisters (al-Anbārī 

1995, p. 78). 

Here too, we find that kāna is mentioned not only with the verbs of its 

group, but along with the particles per se (“inna and its sisters”), as a governing 

word. No trace of “coupling” function; kāna even resembles particles, which 

makes us recollect what al-‘Ukbarī said about “some Basrians” who held that 

kāna is a particle, and not a verb. Al-Suyūṭī provides more details on this issue, 

saying that al-Zajjāj and al-Mubarrad classified kāna as a particle, while Ibn 

Hishām said that the controversy over ‘asā and laysa is well-known, but over 

kāna it is “strange” (gharīb) (al-Suyūṭī, v. 1, p. 46). 

We can conclude that kāna, being a deficient verb, resembles both particles 

(because it does not indicate meaning of an event, which is “meaning in itself” 

proper) and verbs (because of its morphology and conjugation, and because in-

dication of time may be considered meaning in itself). Because of its irregular-

ity, kāna behaves both as a particle (for it enters upon a nominal phrase, like 

particles do) and as a verb (it governs the nominal subject and the predicate, 

turning them into its subject — lit. “name,” ism — and object). As al-Anbārī 

points out, 

If someone asks: “Why did it put its subject (ism) in the nominal case and its 

object in the assusative?” the answer is: “Because it was made resemble true 

verbs (af‘āl ḥaqīqiyya), so it put its subject in the nominal case, making it re-

semble the actor (fā‘il), and its object in the accusative, making it resemble the 

recipient (maf‘ūl)” (al-Anbārī 1995, p. 135). 

And al-‘Ukbarī adds: 

It puts [its subject and object] in the nominal and accusative cases [respec-

tively], because it stands in need of a noun by which it would be supported (tus-

nad ilay-hi), as all the verbs do, and what it is supported by, is made resemble 

the true actor (fā‘il ḥaqīqī) (al-‘Ukbarī 1995, v. 1, p. 166). 

So, when deficient kāna enters upon a nominal phrase, it starts resembling  

a true, or complete verb, because its meaning, if added to that of the predicate of 

a nominal phrase, resembles the meaning of a complete verb (though not a com-
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plete kāna!), while its “noun” (that is, the nominal subject of the initial phrase) 

and its object resemble the true actor and recipient. Thus the phrase starts re-

sembling a verbal phrase — from the point of view of meaning; but from the 

point of view of verbality it rather stays a nominal phrase. And all those subtle-

ties of Arabic grammar in no way imply that kāna performs a copulative func-

tion. Moreover, they rule it out, because the whole line of arguments proceeds 

from a clear-cut presumption that a nominal phrase is already complete without 

kāna al-nāqiṣa (deficient kāna), that is, the copulative function in an Arabic 

nominal phrase is performed not by kāna or any other explicit “to be-type” 

copulative device, but otherwise, in a way which precludes such a parallel with 

Indo-European languages. 

Part two:  

The case of wujida and the term rābiṭa 

So much for kāna. Now, what about wujūd, which is usually used in modern 

Arabic to render “being” and “existence” from European languages, and which 

was employed in that function already by the Falāsifa, having been used as early 

as from the time of Mu‘tazila? Wujūd is a maṣdar, and the corresponding verb 

in passive wujida is often translated as “was,” “existed.” Could it play the role 

of a copula? 

Wajada (active voice) means “to find,” and wujida (passive voice) means “it 

[was] found”; it is implied that “it” is found by someone else, and even if there 

is no one to “find” the thing, it is always “found” by God. It is often mentioned 

in Western scholarship that wujūd (“finding”) differs from “being” or “exis-

tence” by its semantic properties, so the verb wujida may not, strictly speaking, 

be equated with the copula “to be.” 

This is correct, of course, but this is not the decisive argument: semantic 

properties are not fixed once and for all, they may change, and a word may be 

filled with new meanings; this is exactly what the Falāsifa did when they started 

using wujūd as an equivalent of Greek “being.” The argument against the wu-

jida-as-a-copula hypothesis is totally different. 

The verb wujida is a complete verb, and, unlike kāna, it is always used as a 

complete verb. This makes things much more easy for us, because in the case of 

kāna, only its usage as a deficient verb could be mistaken for a copula, while in 

the case of wujida there is no deficient usage. As a complete, “true” verb wujida 

always functions as a verbal predicate in verbal phrases, and can never “enter 

upon” a nominal phrase. Things are very simple: wujida is never used in nomi-

nal phrases, so it simply cannot be thought to function as a copula — this is 

completely absurd in the context of Arabic grammar. 

Now, what about the term “copula” in Arabic grammar? Is it used by gram-

marians, and if so, what does that usage reveal? 
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It will not take us long to answer that question. In modern Arabic, “copula” 

is rendered as rābiṭa, lit. “binding,” “linking.” The same term, rābiṭa and (more 

often in masculine form) rābiṭ was used by classical Arab grammarians to de-

note any syntactic connection, including that between mubtada’ (the nominal 

subject) and its khabar (the nominal predicate) — that is, exactly the connection 

which is supposed to be granted by copula “to be” in Indo-European languages. 

It is stated, as a rule, that no “connection” is needed in that case. E.g., al-Suyūṭī 

writes: 

As long as the predicate (khabar) is connected to the subject (mubtada’) like 

the attribute is connected to what it is ascribed to, they do not need any particle 

to connect them (ḥarf rābiṭ bayna-humā), just like an act (fi‘l = verb) and an ac-

tor (fā‘il = agent) do not need it (al-Suyūṭī, v. 1, p. 403). 

It is interesting that al-Suyūṭī conceives of a rābiṭa as a particle, and not as a 

verb. This is not at all by chance. Moreover, Arabic grammar rules out a possi-

bility to think of a rābiṭa as a verb. Any verb would function as a predicate in a 

verbal phrase, a verb simply cannot be planted into in a nominal phrase. When 

kāna is inserted into a nominal phrase, it can be done exactly because in those 

cases it is not a regular verb, so that some grammarians considered it a par-

ticle — but in those cases kāna is never called a rābiṭa.  

Though, as we see, Arabic grammar possesses the category of a “link” be-

tween the subject and the predicate, that is, a copula, and discusses the issue of 

their linking, kāna is never called a rābiṭa (copula). The only possibility to in-

sert a rābiṭa into a nominal phrase would be not a noun (any noun would itself 

be either the predicate or the subject) and not a verb, but what is left of the tri-

partite classification of words in Arabic — a particle. This is why al-Suyūṭī 

speaks of a particle. And even so, no such particle is needed, he states defi-

nitely.  

Once again, a clear-cut statement to settle the “omitted copula” issue: no “to 

be-type” copula is omitted or restored in Arabic, because no such copula is 

needed. What guarantees a link between the subject and the predicate in Arabic 

is a completely different “device” — it is the process of isnād “supporting,” 

“leaning (against),” and not a “to be-type”-copula. 

Part three:  

Evidence of Arabic grammar confronted  

with modern scholarship 

Let me conclude this brief investigation. Kāna is twofold, both complete and 

incomplete (deficient). When it is complete, it functions as fi‘l (verb) in verbal 

phrase, and not as a copula. When it is incomplete, it does not point to being; in 

fact, it does not point to any meaning except the time of some (other) occur-
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rence. That alone is enough to deduce that it cannot function as a copula in a 

nominal phrase, because to be a “to be”-copula the word has to have the mean-

ing of “to be” (it appears quite obvious), while kāna does not have this meaning 

(it has no verbal meaning at all when it is deficient). In addition to that, we saw 

that the deficient kāna resembles particles and is inserted into a nominal phrase 

to indicate the time of the predicate, not to link the predicate to its subject. 

Moreover, the nominal phrase is complete, that is, its predicate is already linked 

to its subject, before kāna is inserted into such a phrase to indicate its tense. 

So, there is nothing to suggest that kāna (or, in present tense, yakūnu) plays 

the role of a copula—that is, nothing if we proceed from the logic of the Arabic 

language as expressed and analyzed by Arab grammarians and confirmed by its 

usage. The only thing that suggests this idea of a copula is an a priori conviction 

that it should be there — a conviction that completely contradicts the reality. 

This desire to find a “to be-type” copula by all means stems out of presumption 

that otherwise the Arabic language and Arabic philosophy will turn out to be 

irretrievably inferior to the Greek language and Greek philosophy, because a 

language lacking a “to be-type”-copula does not suggest the philosophical idea 

of being, which is the basis of Greek philosophy and without which no genuine 

philosophy is possible. This presumption, in its turn, is based on a tacit convic-

tion that philosophy is possible only in the mode discovered by the Greeks and 

that it can be elaborated only in a substance-based perspective. It is true that for 

such a worldview the notion of being is really indispensible, and if the world is 

considered a collection of substances possessing qualities, then you cannot pro-

vide a coherent, theoretical, true knowledge of reality unless you base it upon 

the notion of being, for otherwise no regularity may be discovered. But if the 

world is viewed and conceptualized as a collection of processes and not sub-

stances, then we need a different basic category which would play the same role 

as the category of being plays in the substance-based perspective and would 

provide a basis for discovering regularities of such a process-based world. In 

that case a language lacking the “to be-type”-copula is in no way inferior to the 

Greek language; on the contrary, Greek may be considered inferior to it because 

Greek imposes upon our thought the notion of being, while being cannot grasp 

the nature of processes. Processes do not exist, we have to think about them oth-

erwise, and Arabic suggests how exactly. It gives us a hint. So why not elabo-

rate on it instead of a futile attempt at finding an absent “to be-type” copula? 

Why not say that Arabic Muslim culture developed a kind of philosophy which 

only it could develop, proceeding from the process-based premises and elaborat-

ing them in a process-based perspective, instead of squeezing all of its legacy 

into a substance-based perspective of Greek thinking? Is it not a somewhat to-

talitarian premise to think that only a substance-based perspective is the true and 

genuine philosophic road to the truth of the universe? Processes have always 

been a stumbling block to Western thinking which tried to reduce them to quali-
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ties of a substance and generally did not regard them as a basis in themselves 

(they have to be grounded in something else). Whitehead and Bergson were 

among those few who proposed to look at the universe in a different way and to 

develop a process-based thinking. This process-based perspective is not at all 

alien to Western thought; rather, it is a sort of neglected option. Actually, no 

logic-and-meaning perspective is alien to any culture: human universality is 

grounded in our universal ability to elaborate on any of those perspectives. 

This article started with the question: What does Arabic grammar have to 

say about the verb “to be”? The answer is the following: there is no “to be”-verb 

in Arabic. Kāna and wujida are the two candidates usually appointed in Western 

scholarship to fulfill the mission of “to be” in Arabic; and nonetheless often 

Western scholarship points out that there is no exact equivalent of “to be” in 

Arabic. The last thesis is absolutely correct, and what the whole tradition of 

Arabic grammatical science has to say, boils down exactly to that statement. 

When kāna has a meaning, it means “he originated,” “he became,” but not 

“he was.” This is what Arab grammarians say specifically on kāna; but it also 

follows from the general theory of verbs that “to be” is ruled out as a meaning 

for kāna (or any other verb). For a verb to have a meaning means to point to an 

“event” (ḥadath), and ḥadath always, by definition, implies a change, “a hap-

pening,” and not a stable existence. 

When kāna does not have a meaning (when it is nāqiṣa “deficient”), it points 

to specific time (past, present or future), but not to any “event,” and, of course, 

not to “being.” Ironically, it is exactly this, deficient, kāna that is mistaken for a 

copula by the proponents of the “kāna is a copula” thesis. Just consider it in the 

light of Arabic grammar: a word with no meaning except tense is said to mean 

“to be”! As for wujūd, the maṣdar of wajada, it means “finding,” “discovering,” 

and not “being,” and it functions as a regular verb with no possibility to interpret 

it as a copula save for a wish to take desired for granted. 

For this assertion not to stay naked, let me explore in some detail the way in 

which F. Shehadi, perhaps the most ardent proponent of the “kāna is a copula” 

thesis, deals with the facts of Arabic language and the science of Arabic gram-

mar. It will be interesting to compare his interpretation to the, in fact, unani-

mous position of Arab grammarians on certain basic points concerning kāna. 

Firstly, the general attitude. Formulating his goal in the Metaphysic in Is-

lamic Philosophy, F. Shehadi writes: 

We want to survey the various ways in which the linguistic functions of “to 

be” are performed in Arabic, and then see what light these shed on the Arabic 

philosophic equivalents of “being” (Shehadi 1982, p. 2). 

Would it not have been somewhat more natural for the researcher to proceed 

in exactly the opposite way: to ask how Arabic deals with those linguistic func-

tions that are performed in Indo-European languages with the help of “to be,” 
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rather than implying, by that very question about the “linguistic functions of ‘to 

be’,” that they necessarily are the “to be”-functions? For F. Shehadi, the “lin-

guistic functions of ‘to be’” are something like a Platonic idea, absolute and 

eternal, and therefore they simply have to be discovered in any language and 

any thinking which uses that language, that is, on the surface and on the deep 

structural levels. With the direct bearing on “being,” of course. 

This initial attitude makes the esteemed scholar proceed with some very bi-

zarre statements. Thus, he opens the section on kāna, which is the first to be 

presented as a “to be”-equivalent, with an (almost) exclamation: 

If there is a verb “to be” in natural Arabic, that is, before philosophers come 

on the scene, then kāna is the one (Shehadi 1982, p. 3).
6
 

“Before philosophers come on the scene” means roughly before the ninth 

century. Some of the Arab grammarians whom I cited above lived before, but 

most of them after the philosophers (which means here the Falāsifa, Greek-

inspired philosophers, not Arabic Islamic philosophers in general) “came on the 

scene,” and what they say leaves no doubt at all: kāna is not the equivalent of 

“to be” in any of the latter’s functions. 

But let us see how F. Shehadi proves his thesis which he takes for granted, 

declaring it as if it were obvious to everyone. (It in fact often appears obvious to 

the students of Arabic who project onto Arabic the experience of their English, 

Russian or other Indo-European mother tongues, but this should not be the case 

of F. Shehadi; the thesis he put forward appears obvious only if we take for 

granted that there should be something in Arabic like “to be” of our mother-

tongue. Many people do take this for granted, but a philosopher and researcher 

should not.) In one passage, F. Shehadi summarises what Arab grammarians say 

about complete and incomplete kāna: 

In the natural language kāna approaches the abstractness or generality of “to 

be” and of the participle “being” in two ways. First, kāna has the sense of to be, 

to occur, to exist. This is what grammarians call the complete kāna. But it also 

has the sense of to be such, and this is the incomplete kāna. These two uses cor-

respond to the distinction between the existential and the predicative is. To be 

and to be such are two “ways of being,” and insofar as one can speak of the 

senses of “to be” as ways of being, one is doing more than saying that “to be” is 

ambiguous. For this reason I speak of the abstractness rather than the ambiguity 

of kāna. This abstractness is consistent with Aristotle’s view of being as ana-

logical (Shehadi 1982, p. 3–4). 

                               

6 This part of the 1982 book reproduces the 1969 publication (see: Shehadi 1969). How-
ever, the words “that is, before philosophers come on the scene” were added in the 1982 pub-
lication. 
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This is really amazing, and it is difficult to believe that facts could be twisted 

that way to fit into a preset scheme. The complete kāna, as we saw in the nu-

merous examples, means “to occur,” “to become,” but never “to exist” or “to 

be”: the last two meanings are not only never mentioned by Arab grammarians, 

but they are ruled out by the logic of Arabic grammatical reasoning, as I showed 

it above. “To occur” is the correct meaning if the subject is some event (usually 

expressed by a maṣdar): in that case kāna is explained as waqa‘a, lit. “dropped 

(itself),” which means exactly “occurred” when applied to events; but “to occur” 

means “to happen,” “to become,” and not “to be.” Thus one correct meaning is 

coupled by F. Shehadi in the above quotation with the two false ones to create 

an impression that the complete kāna means “to be.” Things are even more bi-

zarre with the incomplete kāna, which is explained by F. Shehadi in total dis-

agreement with what Arab grammarians have to say about it. The incomplete 

kāna, as numerous quotations above have shown, has no meaning at all (so it 

simply cannot have “the sense of to be such,” as F. Shehadi claims), it merely 

indicates time. After that, what about this splendid assertion that kāna is “con-

sistent with Aristotle’s view of being” (and F. Shehadi, let me remind, is speak-

ing of kāna “in the natural language” of the Arabs and even before Aristotelian 

philosophers come onto the Arabic scene!)? How do the “two uses” of kāna, the 

complete and incomplete ones, “correspond to the distinction between the exis-

tential and the predicative is,” if neither of them has the meaning of “to be,” 

with the former not indicating existence (when Arab grammarians need to point 

to existence, they use istiqrār, ḥulūl and not kāna: see quotation from Ibn 

al-Sarrāj below) and the latter never coupling the subject and the predicate?! 

What is all this reasoning, if it is not taking desired for granted? 

And yet, F. Shehadi states in conclusion of his brief sketch of kāna in Ara-

bic: 

In sum, then, kāna has the following functions; 

(1) As a “complete” verb it is used to express the existence of some thing or 

fact. This is a semantical function. 

(2) As an “incomplete” verb it can be used to indicate a relation between the 

subject and the predicate of a nominal sentence. This function can be analysed as 

copulative, and is similar to the is of predication. 

(3) It can be used to introduce tense to a nominative sentence. Its function 

here can still be copulative and predicative. 

(4) It can be used as an auxiliary verb to help to make tense more specific. In 

this function it is not copulative. 

(5) It is needed with qad for emphasis or de-emphasis. Here it may still be 

viewed as copulative (Shehadi 1982, p. 8–9). 

This “sum” follows from nowhere in the Arab grammarians’ texts and to-

tally contradicts the facts of the Arabic language as analyzed by those scholars. 

In addition to all the evidence above, it is enough to compare what F. Shehadi is 
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saying with the statement of Ibn al-Sarrāj about “kāna and sisters of kāna,” 

which are: 

ṣāra (he started), aṣbaḥa (he [was doing something] in the morning), amsā (he 

[was doing something] in the evening), ẓalla (he persisted [doing smth.]), aḍḥā 

(he became, he started [doing smth.]), mā dāma (as long as it lasts), mā zāla (he 

did not stop [doing smth.]), laysa (he [is] not) and the like which express time 

only, and what has the same meaning as those whose verbality (lafẓ) is that of 

verbs and whose conjugation is that of verbs; you say kāna, yakūnu, sayakūnu, 

kā’in. Because of that they (grammarians, or Arabs. — A. S.) assimilated them to 

verbs. As for the difference between them and the true (ḥaqīqī) verb, the true 

verb indicates meaning and time, e.g.: ḍaraba indicates the past time and the 

“beating” (ḍarb) which occurred in it. As for kāna, it indicates the past time 

only, and yakūnu indicates the time in which you [are] (tadullu ‘alā mā anta fī-hi 

min al-zamān) and which comes [later], so that it indicates time only. 

They made it enter upon the starting word (mubtada’ = the nominal subject) 

and the predicate (khabar), and because of it they put the starting word in the 

nominative case, likening it to the actor (fā‘il), and because of it they put the 

predicate in the accusative, likening it to the recipient. So they say: kāna ‘abdal-

lah ’akha-ka “Abdalla was your brother,” like they said: ḍaraba ‘abdallah 

’akha-ka “Abdalla beat your brother.” However, the recipient of kāna should 

anyway be the actor, because the basic [form] (’aṣl) here is the starting word and 

the predicate, just like the predicate of the starting word has to be [equivalent to] 

the starting word. And if they say: kāna zayd qā’iman “Zayd was standing,” the 

meaning is: zayd qā’im fī-mā maḍā min al-zamān “Zayd [is] standing in the time 

which passed,” and if they say aṣbaḥa ‘abdallah munṭaliqan “Abdalla became 

going,” the meaning is: ’atā al-ṣabāḥ wa ‘abdallah munṭaliq “The morning 

came when Abdalla [is] going” (Ibn al-Sarrāj 1988, v. 1, p. 82). 

Here Ibn al-Sarrāj, taking kāna and aṣbaḥa, unambiguously states that their 

usage points only to time, be it past (kāna, aṣbaḥa) or present-future (yakūnu, 

yuṣbiḥu), and to nothing else. This becomes absolutely evident from his demon-

stration of the meaning (ma‘nā) of those expressions with kāna and aṣbaḥa, and 

this completely rules out any speculations like “this function can be analyzed as 

copulative, and is similar to the is of predication” (Shehadi 1982, p. 8; and yes, 

you can say this if you (1) completely disregard the view of Arab grammarians 

and (2) strive to read the logic of Indo-European languages into Arabic gram-

mar). I am saying that what Ibn al-Sarrāj shows rules out any reading of copula-

tive function into the incomplete kāna because his examples boil down to “past 

time of S + P” and “the morning came when S + P” formulas. What stands for 

“S + P” is the mubtada’ + khabar construction with no “to be-type”-copula in 

principle, as we have seen above and as even F. Shehadi admits (see Shehadi 

1982, p. 19), and he uses “SP” (not “S + P”!) formula to denote nominal mub-

tada’ + khabar predicative construction without copula. But if “S kāna P” (to be 
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exact, “kāna S + P,” because kāna comes first, like the verbs usually do) means, 

as Ibn al-Sarrāj clearly states, “S + P in the past time,” then kāna performs abso-

lutely no copulative function. 

What F. Shehadi says in the following pages of his book is based on the as-

sumption that Arab grammarians explore exclusively the surface grammar of 

language, while the logicians deal with the deep structures of thought: the for-

mer are language-dependant while the latter are universal, and that universal 

grammar imposes upon us the notion of being and the “to be” copula as a uni-

versal and, ergo, indispensable predication device (see Shehadi 1982, p. 25–27). 

He makes a hasty move from the true observation that the subject and the predi-

cate are linked and, consequently, there is a copulative function somehow per-

formed, to the erroneous assumption that (a) this copulative function is per-

formed in a certain universal form in the universal grammar of thought, and 

(b) it is most closely related to the “to be” copula. Hence his endeavor to read 

the “to be-type”-copula into Arabic, to make it comply with the (allegedly) uni-

versal grammar of human thought. What I have been saying in my publications 

is meant to propose that the logic of predication (and this is the core of all logic) 

is not universal and that at least two logics of predication, substance-based and 

process-based, are theoretically possible and were actually developed by West-

ern and Arab Muslim thinkers. Therefore the surface structures of Arabic do 

reflect the deep structure of a different, non-“to be”-copula-based, predication 

logic. Ironically, F. Shehadi mentions more than once isnād “leaning,” musnad 

and musnad ilay-hi, mansūb and mansūb ilay-hi — that is, the categories of 

Arabic grammar which may disclose the deep structures of process-based predi-

cation. But instead of dealing with them seriously, F. Shehadi simply dismisses 

them as irrelevant for the study of “to be”-predication (which they really are).7 

Does all that imply that Arabic does not suggest the idea of being, or that 

Arabic philosophy could not express the idea of lasting, stable existence? Not al 

all; it would be absurd to deduce this and to make the mind totally dependant on 

language. As early as in Mu‘tazila theories the term baqā’ was used (it is traced 

back to the Qur’ān 16:96, 55:27) to denote lasting existence of substances. Later 

the Falāsifa used wujūd as a technical term in the same sense. Al-Zamakhsharī 

                               

7 F. Shehadi touches upon the famous dispute of Mattā and al-Sīrāfī from al-Tawḥīdī’s Ki-

tāb al-imtā‘ wa al-mu’ānasa. From his point of view, Mattā expresses the universal logical 
truth, while al-Sīrāfī is shackled by particular Arabic grammar. But anyone who reads that text 
impartially can see that this is not at all implied by al-Tawḥīdī and that the real meaning of the 
text is different. The two disputing parties cannot find common ground to start the real dispute 
from: the argumentation of either seems displaced from the point of view of the opponent. 
This is the basic point which precludes any decision of the “who wins” question: you cannot 
win a hockey game before you face your adversary. My explanation is that the difference is 
difference of logics, process-based for al-Sīrāfī and substance-based for Mattā, and it would be 
an interesting exercise to demonstrate this, step by step, through deconstruction and construc-
tion of arguments in order to uncover that logical basis in either case. 
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and Ibn Hishām referred to istiqrār “stability” when they wanted to express ex-

actly the meaning of “lasting existence.” When they restored the truncated Zayd 

fī al-dār “Zayd in the house” to the two full forms of the nominal and verbal 

phrases, i.e., Zayd mustaqirr fī al-dār “Zayd stable in the house” and istaqarra fī 

al-dār Zayd “Zayd obtained stability in the house,” istiqrār “stability” was 

meant to express exactly the stable state of events, or, we can say, the stable 

existence of Zayd in the house (see Ibn Hishām 1979, p. 492–493). Moreover, 

much earlier Ibn al-Sarrāj made a general statement in a passage where he con-

sidered the omission of khabar in mubtada’-khabar phrase: 

There is a kind [of mubtada’-khabar phrase] where khabar (the predicate) is 

omitted, and ẓarf (an adverbial modifier) is used in its place, being of two types: 

the ẓarf of time and the ẓarf of place. 

As for the ẓarf of location, it is, for example, zayd khalfa-ka “Zayd [is] be-

hind you” and ‘amr fī al-dār “Amr [is] in the house.” What is omitted here is the 

meaning of stability (istiqrār), taking-place (ḥulūl) and what resembles it, as if 

you said: zayd mustaqirr khalfa-ka “Zayd [is] stable behind you” and ‘amr 

mustaqirr fī al-dār “Amr [is] stable in the house.” But this omitted [meaning] 

does not display itself evidently because the ẓarf points to it and they (the  

Arabs. — A. S.) do not need it in the [language] usage. 

As for the ẓarf of time, it is, for example, al-qitāl yawm al-jum‘a “the battle 

[is] on Friday” and al-shukhūṣ yawm al-khamīs “the departure [is] on Thursday,” 

as if you said: al-qitāl mustaqirr yawm al-jum‘a “the battle [is] stable on Friday” 

or al-qitāl waqa‘a yawm al-jum‘a “the battle occurred on Friday” and al-

shukhūṣ wāqi‘ yawm al-khamīs “the departure [is] occurring on Thursday”: you 

omit the predicate and install the ẓarf in its place (Ibn al-Sarrāj 1988, v. 1, 

p. 63).
8
 

Ibn al-Sarrāj clearly states that when we mean the occurrence of an event or 

existence of a substance, we imply the meaning of istiqrār (stability), ḥulūl (tak-

ing-place), wuqū‘ (occurrence), but (1) he does not mention any of the kāna and 

its “sister” verbs, and (2) the phrases with the restored istiqrār, ḥulūl, etc. are 

nominal S + P-phrases, where istiqrār, ḥulūl, wuqū‘ are predicates and not cop-

ula verbs for the initial phrases, or they are verbs in verbal phrases where no 

copula is needed or indeed possible, that is, predicates again and not copula 

verbs for the initial phrases. Istiqrār, ḥulūl, wuqū‘ express exactly the idea of 

existence and occurrence — but they cannot be equated with the predication 

vehicle. 

                               

8 Here, as in many of the above quotations, we cannot do without “is” or its equivalents, 
for the English phrase would not be grammatically correct otherwise. I consistently put “is” 
(or its equivalents) in brackets [is] to indicate that it is inserted only due to the English lan-
guage requirements being absent in the Arabic phrase. And I argue that it is, moreover, impos-

sible in the Arabic phrase. 
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Brief conclusions 

In his review of F. Shehadi’s Metaphysics in Islamic Philosophy, N. Calder 

dropped important remarks pointing to “a very inadequate and subjective meth-

odological level” of discussion over the “suitability of Arabic for expressing 

Aristotelian philosophy” and warned against an “easy assumption that Arabic 

has no copula” (Calder 1984). Suhayl Afnan was among those who stressed the 

absence of copula in Arabic (see Afnan 1964); and he meant the absence of the 

“to be-type” copula. As we have seen, this last thesis is substantiated by Arab 

grammarians. As B. Weiss observed in his very important article, “kāna and its 

sisters” in Arabic “are denied a true linking or copulative function” (Weiss 

1985, p. 613). And yet N. Calder’s observation is true: the subject and the predi-

cate have to be linked someway in Arabic, and if it is not the “to be-type” cop-

ula, then we have to answer the question: what exactly plays the role of the link-

ing device in an Arabic phrase? 

Let me stress an important point. In his Metaphysics, F. Shehadi, after doing 

everything possible and impossible in the first chapter to prove that kāna in 

natural Arabic is equivalent to “to be” (which does not agree with the facts of 

that language, as we have seen), starts the second chapter with a sudden state-

ment which totally contradicts what he had said in the first chapter of his book: 

Since the nominal and the verbal sentences [in Arabic] are the only kinds of 

predicative sentences, and since the predicative sentence is the only abode of 

copulas, it would seem fair to conclude that the copula has no place in the sur-

face grammar of the Arabic language (Shehadi 1982, p. 19). 

By the “surface grammar” F. Shehadi means exactly the grammar of Arabic 

which “a grammarian writes” (ibid.). So, if he acknowledges what Arab gram-

marians say, namely, that there is no need for copula in any of the Arabic sen-

tences (if we mean by copula a “to be-type” device), then why, in the first place, 

did he say all he said in the preceding chapter in total disagreement with his own 

statement? The only reason for that is that he, as N. Calder observes, does not 

want to agree with that “simple statement” about the absence of copula. And 

this is exactly the point at which we have to ask the crucial question: if (1) the 

copulative function has to be performed in Arabic, as in any other language, and 

if (2) the grammar of Arabic rules out a “to be-type” copula, then where can we 

find the seemingly absent copula, or what performs the copulative function? 

In chapter two of his Metaphysics, F. Shehadi proceeds to what underlies the 

surface structure of Arabic, speaking of the universal grammar and logic (which 

is supposed to be universal as well). Though his position on that issue is not 

easy to grasp in a word, all in all he tends to opt for a universal, general for dif-

ferent languages predication formula, be it realized in any given language with 

the help of a separate copula word (and then we have, as F. Shehadi says,  
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a three-term predication logic) or without it (in which case we have a two-term 

predicative construction). This is not what matters, F. Shehadi stresses, but the 

very fact that there is a linkage between subject and predicate, so that “the 

predicate attaches to the subject” (Shehadi 1982, p. 26, 27). And this is why, in 

his view, it is possible to speak of similarities between Semitic and Indo-

European tongues. 

This is where I have to agree, and at the same time disagree, with what 

F. Shehadi says. It is absolutely true that there has to be something that links the 

predicate to the subject, and that such “something” is present, though different, 

in both Arabic and Indo-European languages. But it would be, in my mind, too 

hasty a conclusion to say that the “deep,” or “logical” structures underlying 

those surface differences are universal and similar. This is what F. Shehadi in 

fact says, and this is what makes him imply that kāna performs a copulative 

function. (This leads in the end to a very sad distortion of the facts of the Arabic 

language, twisted to agree with the pre-defined logic of predication.) He simply 

projects the experience of Aristotelian logic onto the facts of Arabic. 

There is another aspect of that question. Aristotelian logic was deduced from 

the usage of the Greek tongue, but it transcended the surface structures of that 

language to reach the underlying, deep structures of thought, which are pre-

sumably universal. But do we have to take this presumption for granted? What if 

the difference between the Greek and Arabic domains of language-and-logic is 

the difference of not only surface structures, but also of deep structures? The 

dependence of Aristotelian metaphysics and logic on the Greek language has 

been pointed out many times, with much exaggeration sometimes. But this con-

cerns surface structures only. What has not been pointed out in that respect, is 

the dependence of Aristotelian logic on his substance-based metaphysics. This 

dependence, or rather correlation between Aristotelian metaphysics and logic, 

which both may be rightly called substance-based, is an open secret. But what if 

the deep, metaphysical and logical structures underlying the surface facts of the 

Arabic language are not substance-based? Why should the universalist pre-

sumption be correct in that case, and why should we take for granted that the 

logic expressed by the Arabic language could be only Aristotelian? 

I think we should not. It is not possible here to elaborate this answer in a 

positive way, that is, to show the possibility of a different type of logic and 

metaphysics developed by Arab thought which managed to stay free from the 

Greek influence, though it was done in a number of my publications, part of 

which are in English, while other (and more important) are in Russian. But it is 

possible to elaborate it negatively, that is, to provide a proof by contradiction. 

And it is very simple. If F. Shehadi were right and the “to be-type” copula was 

really implied by the Arabic nominative predicative sentence, then it would 

have been always possible to restore it without producing any change in the sen-

tence. But, as we have seen, it is absolutely impossible to insert kāna (or wujida, 
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or any other verb presumably copulative) into a nominal sentence as a copula.9 

There is no copula restoration procedure possible in the Arabic phrase. This 

follows as definitely as “two and two make four” from what all Arab grammari-

ans say. And this simply means that the copula is never omitted in Arabic. It 

is always there; though it is not a “to be-type” device. 

So, the assumption that Arabic has no “to be-type” copula is absolutely cor-

rect, but it is not at all “simple.” On the contrary. What Arab grammarians say 

about “kāna and its sisters” and about the two types of phrases in Arabic, rules 

out the possibility to consider kāna a copula verb. But this is only one side of 

the question. The other, more important side of it is that classical Arabic rules 

out the “S is P” formula as a basic logical expression of the phrase formation. 

This is a much more important conclusion, and it follows directly from what we 

discussed above. This has to do not with the surface, but with the deep, logical 

grammar. Not just the grammar of language, but the grammar of thought. 

B. Weiss hints at it, when he stresses that “the concept of nominal sentence 

does not exist in English grammar” (Weiss 1985, p. 613). The nominal phrase 

(jumla ismiyya) in Arabic is expressed by a simple formula: mubtada’ + khabar, 

that is “nominal subject” + “nominal predicate,” or “S + P.” Mubtada’ (lit. “the 

starting word”) and khabar (lit. “message”) are two nouns; but what takes the 

                               

9 I referred to the usage of wujida and its derivatives in an allegedly copulative function in 
the second part of this paper. F. Shehadi also says that huwa “he” performs copulative func-
tion in Arabic, but he cannot substantiate this claim by any text of the Arab grammarians (he 
refers instead to the texts of logicians exposing Aristotelian logic, which is a totally different 
story), saying simply that it could be so (which means taking desired for granted). After ex-
posing the true role of huwa in Arabic predicative nominative sentences as a “pronoun of 
separation” which prevents “the predicate from being mistaken for apposition” (Shehadi 1982, 
p. 11), he says the following: 

This does not prevent its logical function from linking and being copulative. The 
huwa can at once prevent apposition and establish an attribution relation. What it separates 
and what it combines are the same words. But it separates them under one classification 
and combines them under another (Ibid., p. 11–12). 

This is also a sensitive point, at which an artificial language game in the spirit of Wittgen-
stein, which the Falāsifa actually played when they were confronted with the need to render 
Greek wisdom into Arabic, may be confused with “natural Arabic” and, consequently, the 
logic proper to it and underlying its surface structures. This is what happens all the time in 
F. Shehadi’s Metaphysics: the initial starting point for him is Aristotelian logic and presuma-
bly universal grammar and metaphysics, and he simply dismisses what does not agree with it 
as irrelevant, making the Arabic language fit his language game. 

We may mention, in addition to what F. Shehadi says, that Ibn Sīnā and later 
al-Suhrawardī (who follows al-Shaykh al-Ra’īs on that point almost verbatim) speak of the 
“omitted and restored copula” in the same terms, saying that the copula is displayed in Persian 
but omitted in Arabic, in which case it can be restored as huwa “he” (Ibn Sīnā 1960, pp. 285–
286; al-Suhrawardī 1952, pp. 25–26). The experience of the Indo-European Persian tongue is 
here universalized and then projected onto Arabic. 
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place of the “plus” sign in the above formulas? If it is not a “to be-type” copula, 

then what is it? 

The answer is very simple and open for everyone. It is isnād (lit. “leaning-

on”), as the Arabic grammar calls it. Isnād is a universal linkage device in Ara-

bic, as it binds together the subject and predicate of not only nominal, but also 

of verbal phrases. This is a well-known fact stated many times by Arab gram-

marians. If so, then the basic predication formula in Arabic is “S isnād P,” and 

not “S is P.”  

I argue that the two predication formulas are basically different and mutually 

irreducible. This has an important bearing on the core issues of the logic of 

thought and metaphysics. Those questions, however, as well as a detailed explo-

ration of the isnād concept in Arabic grammar, have to be left for future publica-

tions. 
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Х. ХАНАФИ И М.А. АЛЬ-ДЖАБИРИ:  
ДВА ПОДХОДА К СОВРЕМЕННОЙ  
АРАБО-ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Просматривая в интернете отклики на творчество Хасана Ханафи, я нашла 
опубликованную в “Muslim World 85” (1995) статью Сальваторе Армандо 
“The Rational Autentification of the Turath in Contemporary Arab Thought: al-
Jabiri and Hasan Hanafi”. Сопоставляются эти два мыслителя, очевидно, не 
только потому, что они сейчас наиболее ярко представляют философские 
направления в арабских странах, но и потому, что, при всем различии 
взглядов, их устремления в конечном счете, на мой взгляд, сходны.  

В работе «Мы и наследие» (1980 г.) Мухаммад Абид аль-Джабири че-
рез концепцию эпистемологического разрыва обозначил свое понимание 
причин расхождения философских доктрин, бытовавших на западе ислам-
ского мира — в Магрибе, и на востоке этого мира — в Машрике1. И в на-
ши дни, полагает он, это расхождение сохранилось. 

В прошлом мысль Машрика определяло доминирование исламской 
«ортодоксии», догматизация религии в ашаризме, тогда как в Магрибе 
были сильны благодаря «либеральной» политике Альмохадов тенденции 
свободомыслия. «Защита философии в Магрибе и Андалусии велась не 
путем их (философии и религии. — Е.Ф.) слияния, а путем их разделения  
и придания статуса правомерности каждой из них, путем доказательства 
того, что они взаимно дополняют друг друга. Это связано с “новым рассу-
ждением о методе”»2. Взгляды Ибн Рушда, положившего начало течению 
аверроизма, были ближе мысли эпохи Возрождения в Европе, чем взгляды 
известного здесь Ибн Сины, начиная с которого «восточная философия» 
стала углубляться в ишракизм, суфизм, отдаляясь от аристотелизма.  

                               

1
 См.: ал-Джāбирӣ М.‛А.  Нах Öну ва-т-турāс Ô. Бейрут, 1980, c. 260–261. 

2
 Там же, с. 226. 
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В 2011 г. вышла книга: ХÔāлид ХÖусайн ‛Абд Аллā. Ан-Нахд Öа фӣ ал-фикр 
ал-ʿарабӣ ал-муʿāсÖир: дирāса мукÖāрана фӣ фикр ХÖасан ХÖанафӣ ва МухÖам-
мад ʿĀбид ал-Джāбирӣ (Каир, Мактабат Мадбȳлӣ, 2011). В том же, 2011 г. 
в турецком издательстве «Mana Yayınları» под названием «Спор Востока  
и Запада» вышла книга, содержащая переписку Ханафи и аль-Джабири.  
Из изложения этой переписки я могу предположить, что спор шел о пони-
мании «светскости». Если доверять рецензии, Ханафи отстаивал точку зре-
ния, выражающуюся в том, что «ислам по своей сути является светской 
религией, поэтому он не нуждается в какой-то иной светскости, привне-
сенной из западной культуры»3. Аль-Джабири упрекает Ханафи в том, что 
тот при характеристике современного ислама навязывает понимание его 
как «социалистической религии», «либеральной религии», что напоминает 
о попытке в насеровские времена утвердить учение об арабском социализ-
ме, построенном и на идеях марксизма, и на учении ислама. Светскость, 
которую пытался привнести в исламскую культуру «арабский социализм», 
является чуждой исламу идеологией, «фальшивой» идеей4. Тема этой пе-
реписки (светскость) к данной статье отношения не имеет, поэтому пред-
почту изложить свой взгляд на концепции аль-Джабири и Ханафи, отно-
сящиеся к методологии, опираясь на их основные труды.  

Прежде всего меня привлекло в их позициях то, что оба они настаива-
ют не просто на важности, но на приоритете роли сознания в развитии 
культуры. И Ханафи, и аль-Джабири понимают, что преобразование обще-
ства, которое они всегда подразумевают, невозможно без экономического 
роста. Ханафи отмечает, что «развитие в новой исламской мысли… это одна 
из сторон, обращенная к экономистам»5. Но и Ханафи, и аль-Джабири по-
нимают также, что надежды на экономические преобразования как основу 
выхода из слаборазвитости в обозримом будущем бесперспективны. О не-
актуальности упований на изменение экономического положения говорили 
и лозунги арабских революций последних лет. Конечно, в них звучали и 
жалобы на материальные бедствия, но это были лишь жалобы, а требова-
ния выдвигались к власти в области политики. Они относились к опреде-
лению места религии в жизни государств, к расширению демократических 
прав. Культура же с ее специфическими функциями, так же как и эконо-
мика, оставалась, как правило, в стороне, хотя именно она, по убеждению 
аль-Джабири и Ханафи, определяет настоящее и будущее состояние араб-
ских стран. И здесь нужно развести позиции того и другого. 
                               

3
 Цит. по: Озер К. Споры о «святой» светскости. URL: http://islam-portal.ru/novosti/ 

105/2846/ (дата обращения: 03.09.2015). 
4
 См. также: Membunuh Setan Dunia. Hassan Hanafi and Muhammad Abid al Jabiri. Bale 

Buku Bekas. Rare and Used Bookstore. URL: https://bukubukubekas.wordpress.com/2014/01/  
5
 Hanafi H. Islam in the Modern World. Religion, Ideology and Development. Vol. I. 

Cairo, 2000, p. 542. 
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Ханафи как мыслитель, которого интересуют проблемы культуры, по-
нимаемой достаточно широко, пытается рассмотреть разные ее аспекты. 
Об этом я писала в своих работах, но тем не менее считаю нужным неко-
торые из этих аспектов осветить еще раз. 

Во-первых, Ханафи отличает от его магрибинского коллеги сознательное 
признание своих концепций как идеологических по сути. Идеология у него 
не имеет марксистского смысла, она не привязана к интересам какого-либо 
класса, какой-либо группы. Это совокупность идей, ориентированных на 
осуществление задач, стоящих перед обществом в целом. В нем наличест-
вуют разные течения, к одним из которых Ханафи примыкает, от других 
отстраняется, но они не нарушают целостности общества. Возможно, это 
иллюзорная позиция, но она прагматична, и Ханафи придерживается ее. 

В эпоху насеризма Ханафи можно было отнести к «арабским левым»,  
к сторонникам арабского социализма, толковавшим ислам на социалистиче-
ский манер. Таких идеологов было в то время немало. Пока насеризм был 
живой, перспективной идеологией, Ханафи принимал ее, но утрата ею в но-
вых условиях прежней значимости потребовала от него корректировки по-
зиции. Оставаться активным участником изменяющихся процессов (ослаб-
ление в обществе светских тенденций и усиление религиозных настроений) 
значило пересмотреть отношение к главным действующим силам общест-
ва, т.е. к месту в нем традиций и прежде всего ислама. Ханафи приходит  
к признанию религии как неотъемлемой составляющей культуры. Задача 
культуролога-идеолога состоит в том, чтобы определить пути преобразо-
вания традиционной системы в структуру, отвечающую потребностям вре-
мени, предполагающую также включенность ее во «всемирность». 

«Культурная революция есть условие революции политической»6. «Ре-
конструкция религии как политической идеологии защищает нации тре-
тьего мира от традиционного консерватизма, основы реакционных режи-
мов, и от прозападного секуляризма. Только таким является путь, который 
может обеспечить последовательность социальных изменений. Националь-
ная идентичность сохраняется благодаря сознательному и строгому пере-
ходу от традиции к современности»7. 

Предлагаемая Ханафи модель реконструкции заключается, во-первых, 
в переходе, как он говорит, от Бога к земле, мирской жизни. «Преобразо-
вание смысла изнутри традиционной системы веры дает ей реальное содер-
жание, реальную почву… Только деятельность на земле может быть путем, 
который открывает подлинную, связанную с верой жизнь с Богом»8. Во-вто-
рых, реконструкция состоит в переходе «от вечности ко времени», в транс-

                               

6
 Там же, с. 11. 

7
 Там же, с. 12. 

8
 Там же. 
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формации представления о вечности человеческой жизни, т.е., «образа 
восточного мудреца в рабочего на фабрике»9. В-третьих, преобразование 
должно идти по пути перехода «от предопределения к свободе воли».  
«В странах слаборазвитых отсутствие свободы воли и верховенство пре-
допределения является одной из причин бюрократии и централизации»10. 
В-четвертых, преобразование предполагает переход «от авторитета к разу-
му». «В слаборазвитых странах развитие страдает от недостаточности в жиз-
ни планирования, рационализации»11. Об этом же писал Ханафи и в ранних 
своих работах12. В-пятых, требуется переход «от теоретизирования к дей-
ствию». «Хорошо известно, что теологии третьего мира, касающиеся раз-
вития, поддерживают многие лозунги, не претворяя их в жизнь… Дебаты, 
декларации, конгрессы… формулируют новые доктрины… Реальные же 
проблемы и результаты пользуются значительно меньшим вниманием, 
итогом чего является стагнация»13. Ханафи перечисляет и другие задачи: 
«от харизмы к участию масс», «от души к телу», «от эсхатологии к футу-
рологии» и др. Таков «путь перехода от религиозных традиций к полити-
ческим идеологиям, и это единственный путь для третьего мира достичь 
всестороннего развития14. 

Для выполнения этих задач нужно обратиться к самой традиции, само-
му исламу и попытаться найти в нем основания, на которых можно по-
строить здание обновленной религии и с ее помощью — здание нового об-
щества. Встает и вопрос: «Насколько идеал прошлого может быть реали-
зован в настоящем, несмотря на различие обстоятельств?»15. 

В Коране, например, содержатся аяты, раскрывающие отношения чело-
века и природы: природа создана на благо человека, он может и должен ею 
пользоваться. Ханафи подробно описывает понимание природы в Коране, 
используя феноменологический метод анализа. Он отмечает, что в Писа-
нии нет слова, соответствующего слову «натура» или «физика» в класси-
ческом языке, такому как т Öāбӣ‛а, но упоминается глагол т Öāбā‛а (Коран, 
4:155), смысл которого передается как «характер, нрав, поведение». Кора-
ническое слово, означающее природу, соотносится с творением — при-
родные явления суть знаки Бога; природа — создание Бога и является по-
этому абсолютной ценностью, обладая в качестве таковой и доминирую-
щим в культуре отношением к ней человека. 

                               

 
9
 Там же, с. 14. 

10
 Там же, с. 15. 

11
 Там же, с. 16. 

12
 См.: ХÖанафӣ ХÖ. С Ôак Öāфатунā ал-му‘āсÖира байна ал-’асÖāла ва-т-так Öлӣд // Ал-’Адаб. 

1970, № 5. 
13

 Hanafi H. Islam in the Modern World, p. 17. 
14

 Ibid., p. 22. 
15

 Ibid., p. 410. 
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Современный исламский мир, замечает Ханафи, к несчастью, утратил 
это видение природы — оно подавлено господством теоцентризма. «Пере-
делка мусульманского сознания является крайне необходимой для нового 
открытия природы, как она представлена в Коране»16. Такое кораническое 
видение, считает Ханафи, может быть передано также и европейскому 
сознанию, может помочь его выходу из кризиса, предотвратить уничтоже-
ние природы. 

Хотя Ханафи стремится найти позитивные элементы в арабской куль-
туре прошлого, они, в его интерпретации, оказываются скорее отдельны-
ми, оторванными друг от друга островками, не образуя материков или по 
крайней мере обширных территорий. Обращаясь, например, к такому сег-
менту материальной культуры, как город, он обнаруживает, что духовная 
жизнь в нем шла как бы сама по себе, вне пространства. Мусульмане оби-
тают в городах вне, собственно, места и времени. В этих городах есть пре-
красные дворцы, но они «уникальны, составляют исключение в огромном 
ареале смещений, разрывов и неравенств. Это строения, принадлежащие 
политической и социальной элите в качестве манифестации власти, но не в 
качестве исторического постоянства… Музеи, реликты прошлого… Драма 
сегодняшнего арабского города заключается в денатурализации простран-
ства, разрыве во времени»17. 

В аналогичном направлении нужно, считает Ханафи, проинтерпрети-
ровать тематически весь Коран, так как с него начинается оценка всех дру-
гих сфер жизни общества, материальных и духовных. «Интерпретация 
Корана не только дедуцирует, выводит из текста смыслы, но и индуцирует 
их из реальности, не только излагая (Auslegen), но и давая их понимание 
(Verstehen), не только предлагая знание (Wissen), но также и осмысление 
(Besinnung) его»18. Интерпретация позволяет соединить части в целое, она 
открывает и что-то новое, еще не артикулированное, выводит на новый уро-
вень, на написание нового текста, и здесь Ханафи ссылается на другую свою 
работу, опубликованную на арабском языке в “Contemporary Issues”19. 

Природа рассматривается Ханафи не только в плане ее места в качестве 
общей исторической теории, но и в качестве среды обитания человека. 
Если в философской концепции аль-Джабири язык как таковой представ-
ляет фундамент для последующих смыслообразований, то у Ханафи пред-
меты, элементы, составляющие жизненную среду, образуют ту ткань, 
плазму, которая рождает и формирует мироощущение человека, его спе-
цифическое чувственное, подсознательное отношение к окружающим ве-
щам. Неслучайно Ханафи подробно описывает арабский город или роль 

                               

16
 Ibid., p. 400. 

17
 Ibid., p. 418.      

18
 Ibid., p. 486. 

19
 См.: Contemporary Issues. Vol. I. Dar al-Fikr al-Arabi. Cairo, 1976, p. 175–178. 
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цвета (зеленого, воплощающего жизнь, символа благоденствия, плодоро-
дия земли, цвета цивилизации, атрибута Бога; и желтого — цвета засухи, 
мертвенности). И застройка города, и предпочтение в выборе цветовой 
гаммы, и другие подобные мелочи обихода оказываются существенными 
образующими компонентами жизни, обычаев и тем самым и менталитета. 
В уже упомянутой работе «Наша современная культура между самобытно-
стью и подражанием» Ханафи описывает аграрную культуру феллаха, при-
митивность ее с точки зрения современных технологий, когда крестьянин 
на протяжении сотен лет, а может быть и тысячелетий, пользуется для по-
лива земли шадуфом и обрабатывает землю мотыгой. Следствие этого — 
не только низкая урожайность, но и мышление в иной, нежели наука, 
плоскости, неразвитость сознания. Это одна из причин, почему для Хана-
фи так остро стоит тема преобразования обыденного сознания, распро-
странения современного мирообъяснения, места рациональности, внедре-
ния технологии в повседневную жизнь и сознание. Возможно, на самом 
низком уровне ставить проблему трансформации сознания утопично, но на 
следующих уровнях она встает в виде привлечения человека к политиче-
ской жизни (от предопределения к свободе воли, активности), к участию  
в выборах, определению характера правления и т.п. Еще в 70-е годы в стать-
ях, посвященных вопросу демократии, аль-Джабири также замечал, что 
«демократию социальную нельзя осуществить без демократии политиче-
ской, без выборов, которые суть средство осуществления цели»20. Без-
условно, одна только политическая демократия не может воплотить в жизнь 
думы и чаяния народа, так как она остается скорее демократией правите-
лей и богатых людей. Поэтому «борьба трудящегося класса должна идти 
на два фронта: борьба за всеобщую свободу и политическую демократию 
как средство, с одной стороны, и борьба за социальную демократию —  
с другой»21.  

Эти рассуждения и утверждения Ханафи и аль-Джабири показывают, 
что тема роли разума, сознания раскрывается ими в разных плоскостях и,  
в зависимости от его развитости, в разных слоях народа. Потребность  
в преобразовании сознания возникает и в сфере религии, и в сфере поли-
тики, гражданской жизни. И опять, если отойти от оценки роли примитив-
ной формы сознания, появляется нужда в понимании содержания тради-
ции, историческому анализу которой Ханафи уделял особое внимание в 
книге «Исламские исследования»22. 

Традиция предстает у Ханафи, во-первых, как образование, сотканное 
из множества фрагментов обыденности и результатов высочайшей куль-
турной деятельности; коранических доктрин и тончайших комментариев  
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 ал-Джāбирӣ М. ‛А. Ад-ДӣмукÖрāт Öиййа ва хÖук Öуôк Ö ал-инсāн. Бейрут, 1994, с. 12. 
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 Там же, с. 260. 
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 ХÖанафӣ ХÖ. Дирāсāт ислāмиййа. Бейрут, 1982. 
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к ним; прямых указаний шариата и концепций, предложенных разными 
религиозными и философскими направлениями. Вновь и вновь встает во-
прос: что есть в наследии ценного, важного для современности? И что в 
ней уже отжило, что лучше «сбросить в корзину», сохранить в памяти как 
часть истории, но не использовать в сегодняшних делах? Распространен-
ное утилитаристское отношение к наследию Ханафи резко и ярко передал 
следующими словами: «Коран — это супермаркет, где можно взять то, что 
хочется, и оставить все, что не хочется»23. 

С точки зрения применения в современной жизни Ханафи оценивает 
понимание Бога как Единого, Абсолюта, но в то же время персонифициро-
ванного, наделенного человеческими качествами. Особый смысл приобре-
тает философская концепция вечности мира (у Ибн Рушда) и его дуализма 
(вечности и бренности — в неоплатонических течениях). «Мы утратили 
логическое, рационалистическое направление, и нам остается только на-
правление ишракийное, где мысль и человек ближе к небу, чем к земле»24. 
Теория эманации помещает человека «между небом и землей, а не в исто-
рии и во времени»25, и «сейчас — то же положение. Мы не помещаем себя 
в историю… у нас нет исторического сознания… Мы живем в историче-
ских промежутках, которые разорваны»26. Здесь же Ханафи ставит и перед 
собой и перед другими исследователями культуры ислама вопрос: «Почему 
в нашем наследии отсутствует изучение человека?»27. Даже концепцию че-
ловека в суфизме он считает ограниченной — не человек в центре объясне-
ния мира, а Бог, и «для индивида нет места»28. «Наша задача — снять завесу, 
чтобы увидеть человека, перевести нашу культуру из старой, божественной 
фазы в фазу новую, человеческую», надо перейти от теологии к антрополо-
гии29. «Наша культура несет печать богословскую, каламскую, шариат-
скую… но не печать человеческую». «Кризис нашего века состоит также в 
отсутствии человека как независимого объекта исследования в науке, как 
главного стержня в жизни, главной категории существования»30. 

Все эти констатации Ханафи — не отдельные экскурсы в историю, они 
выражают его методологическую установку, состоящую в использовании 
феноменологического метода для реконструкции классической арабской 
философии31. В этом методе Ханафи видит возможность на уровне совре-
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менной научно-философской мысли обсуждать центральную для него те-
му — связь традиции и современности32. «Теория интерпретации состоит  
в том, чтобы, ориентируясь на герменевтику, прочитывать тексты реально 
и в реальности»33. Нужно увидеть возможности традиции изнутри, увидеть 
способность к модернизации самой этой традиции. Нужна «реконструкция 
традиции и ее возрождение с сохранением национального характера, пре-
дохранением его от разрыва между религиозным консерватизмом и запад-
ным секуляризмом… Вестернизация в мусульманском мире непреодоли-
ма, поэтому кризис идентичности “выпирает” во многих его частях. Все 
современные мыслители являются плодом традиции и модернизма», при 
этом «Запад видится моделью модернизации. Отказ от имитации западной 
культуры может стать компонентом самоидентификации»34. 

Таким же, связывающим традицию и современность, уже на другой  
основе, отвлеченной от проблемы, связанной с судьбами ислама, а именно 
на основе эпистемологической, представляется метод М.А. аль-Джабири, 
направленный на анализ становления и структуры «арабского разума». 

«Критика арабского разума у аль-Джабири, — пишет Ханафи, — наи-
более захватывающий проект, наследующий прошлое и связанный со Свя-
щенным Писанием»35. Критика, рассуждает Ханафи, освобождает разум от 
буквализма и иррационализма, получая чистый научный разум. Происхо-
дящий из «красноречия» (éloquence, байāн), теософии (‛и Öрфāн) и «доказа-
тельности» (бурхāн), имеющий простую традиционную структуру, он со-
храняет ее так или иначе в эпистемологии либо политике36. 

Почти такими же словами выражает свою позицию аль-Джабири: 
«Критика разума есть существеннейшая часть любого намерения, ориен-
тированного на возрождение»37. 

Возникшая более ста лет назад идея арабского возрождения (нахдÖа) 
была воплощена в жизнь лишь отчасти, но продолжала обсуждаться как 
насущная на протяжении всех последующих десятилетий. Аль-Джабири 
вновь возвращается к ней с намерением понять причины ее неудачи. Прежде 
всего он предлагает пересмотреть центральную концепцию «нахды» — кон-
цепцию разума, обозначить основные ее пороки, чтобы не повторять их, 
обновить ее дискурс. «Арабский разум в том смысле, как мы его здесь 
употребляем, есть разум, который формировался и создавался внутри 
арабской культуры и который, будучи ее продуктом, в то же время сам 
пытался производить и воспроизводить ее, и этот продукт требует крити-

                               

32
 Hanafi H. Islam in the Modern World, p. 535. 

33
 Ibid., p. 537. 

34
 Ibid., p. 542. 

35
 Ibid. 

36
 См.: ibid., p. 536. 

37
 Mohammed Abed al-Jabri. The Formation of Arab Reason. L., 2011, p. VII. 



Философия языка и философия культуры  *  Е.А. Фролова 210 

ки… освобождения его от оков привычных толкований и заключений отно-
сительно арабо-мусульманской культуры в ее различных ответвлениях»38. 

Определяя направление в исследовании «арабского разума», аль-Джа-
бири признает, что эпистемологию как метод, претендующий на объек-
тивную научную беспристрастность, все же невозможно совершенно ото-
рвать от идеологии — «между эпистемологией и идеологией существуют 
органические отношения», нельзя отделить культуру от политики, в про-
тивном случае «история арабской культуры рассыплется на отдельные 
фрагменты, лишенные духа и жизни»39. «Большая часть культурного свое-
образия обусловлена особенностями истории этой культуры. Система фор-
мируется через сущностные определения отдельных элементов культуры, 
компонентов ее наследия и социального окружения… а также с учетом 
мира универсума, человеческого бытия в качестве определяющей части 
этой культуры»40. Но ни идеология, ни политика не являются в данном 
случае предметом его интереса в арабской культуре, он намеревается ана-
лизировать ее историю как эпистемолог. Такое понимание, поясняет аль-
Джабири, позволяет «перенести нас из области анализа идеологии в об-
ласть эпистемологического исследования», где объектом его анализа ста-
новятся инструменты, необходимые для интеллектуального производства, 
а не продукты деятельности этих инструментов41 . 

Здесь позиция аль-Джабири кардинально отличается от культурологиче-
ской позиции Ханафи. Цель аль-Джабири — выделить структурные состав-
ляющие культуры, ее формальный остов, который представлен языком и 
воплощенными в нем смыслами. Они являются первичными основаниями, на 
которых и из которых возникает такое образование, как «арабский разум». 

Хотя аль-Джабири постоянно использует понятие «арабский разум», он 
считает, что иногда — во избежание недомолвок и сложностей — пра-
вильнее употреблять понятие «мысль» (фикр), имея в виду «субстанцию 
мышления, его компоненты, то есть взгляды, идеи, которые народ исполь-
зует для выражения своих интересов… будь то мораль, религиозная вера, 
политические и социальные устремления»42. Понятие «мысль» соединяет  
в себе представление и об инструменте, и о содержании. Нечто подобное 
можно увидеть у «древних философов, которые различали разум (‛ак Öл) и 
интеллигибелии (ма‛ак Öулāт), когда разум был когнитивной способностью, 
а интеллигибелии — воспринимаемыми значениями, или смыслами»43. 
«Мы понимаем под “разумом” мысль как инструмент, а не содержание... 
                               

38
 Ibid., p. VIII. 

39
 Ibid., p. Х. 

40
 Ibid., p. 6. 

41
 Ibid. 

42
 Ibid., p. 3. 

43
 Ibid., p. 4. 



Х.  Ханафи и  М.А.  аль -Джабири  211 

Не значит ли это, что “разум” лишен всякого содержания? Не должен ли 
инструмент, всякий инструмент, содержать в конечном счете совокупность 
“вещей”?»44. 

Аль-Джабири детально, со всех сторон рассматривает проблему мысли 
как культурного образования: «Когда мы обсуждаем “арабский разум” или 
“арабскую культуру”, мы признаем, явно или нет, a priori существование 
другого “разума” и “культуры”, или “интеллекта” и “культуры”, которые 
определяются одно в сравнении с другим… Когда мы говорим об “араб-
ском разуме”, мы делаем различие между ним, “разумом греческим” и 
“современным европейским разумом”»45. 

Эти три «разума» выделяются потому, что «только они создали рацио-
нальную, теоретическую мысль в форме, которая сделала возможным науч-
ное, философское или юридическое знание, не основанное на легендах, ми-
фах и свободное от анимизма»46. Важнейшим показателем особенности та-
кого разума является то, что на его основе, с его помощью создавалось не 
только знание, но также теории знания. Народы, родившие такое знание, за-
нимались не только «мышлением через смыслы разума, но также и мышле-
нием относительно разума. Мышление о разуме (ат-тафкӣр фи ал-‛акÖл) 
означает высший уровень рационального познания»47. 

«Когда мы используем выражение “арабский разум”, мы помещаем его 
в научную перспективу… но не в какую-то другую, связанную с понятием 
“интеллект” (ал-‛ак Öлӣйа), что подразумевает врожденное и естественное 
состояние ума… С другой стороны, понятие разума, примененное к грекам 
или современной европейской культуре, выделяет исторический контекст 
этого ума, а именно — его связь с культурой, в которой он действует, от-
влеченный от ума как абсолютной сущности… “Арабский разум” является 
“абсолютным” только внутри культуры, которая его производит»48. 

Эта слитность разума с культурой образует его специфику, его отличие 
от «разумов» греческого и европейского. 

Первое отличие связано с тем, что отношения внутри арабской культуры 
строятся вокруг трех полюсов: Бог, человек и природа. В греко-европейской 
культуре отношения концентрируются вокруг двух полюсов: Бог–человек 
или природа–человек. Бог выступает в роли «ассистента» человеческого 
разума, помогающего раскрыть естественный порядок. В арабо-исламской 
же культуре роль «помощника» играет природа — через нее разум человека 
раскрывает Бога. Природа является подступом к Богу, ее творцу49. 
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Другое отличие состоит в том, что в греко-европейской культуре этика 
базируется на знании, тогда как в арабо-исламской культуре знание осно-
вывается на этике. Задача разума — передача его носителю понимания 
благого поведения, нацеленного на то, чтобы предотвратить человека от 
свершения поступков, рождающих бедствие50. Согласно «Лисāн ал-‛араб» 
(Арабский толковый словарь), на который ссылается аль-Джабири, «ра-
зумный есть тот, кто обуздывает себя», и само слово ‛ак Öала означает не 
только «разуметь», «рассуждать», но и «стреноживать», «обуздывать». 
Аль-Джабири проводит здесь параллель между арабским ‛акÖл и кантов-
ским Vernunft. Ориентированный на «благо» разум находит аналог в не-
мецком Vernunft (скорее это Verstand, переводящийся на русский как «рас-
судок»). 

Обычно историю арабской культуры подразделяют на три этапа: пери-
од джахилийи, эпоха ислама и время «нахды». По мнению аль-Джабири, 
это деление весьма поверхностно — через него история видится не как 
процесс, характеризующийся преемственностью происходящих событий,  
а как совокупность отдельных явлений, которые связывает не столько вре-
мя, сколько пространство: переход от Аравийского полуострова к Багдаду 
(в аббасидский период), к Каиру (при Фатимидах), к Кордове (альмохад-
ская эра), затем к Египту времени правления Мухаммада Али и т.д. (кста-
ти, о разорванности, фрагментарности исторического сознания неодно-
кратно говорит и Х. Ханафи). Настоящее время аль-Джабири оценивает 
как эпистемологически нестабильное и даже как регрессию, уход от «ра-
ционального» к «иррациональному». 

Возвращаясь же к прошлому внутри темы арабо-исламской и греко-
европейской культур, аль-Джабири попутно отмечает важный аспект в этих 
отношениях. Арабы в истории Европы обычно предстают как передаточ-
ное звено от греческой мысли к европейской. Но это не просто «переда-
точное звено» — оно органично впитало в себя греческую культуру, обо-
гатив ее интеллектуальными достижениями арабов, что ярко воплотилось 
в аверроизме. В таком виде арабская культура, по сути дела, стала если не 
родоначальницей, то важным истоком европейской культуры, катализато-
ром ее развития, оставившим саму греческую культуру в далеком про-
шлом. Позже, во времена Ренессанса, в Европе произошло вторичное воз-
рождение Греции, причем за счет забвения подлинных стимуляторов ев-
ропейского процветания — арабов. 

Довольно часто аль-Джабири употребляет выражение «джахилийное со-
знание», ставя вопрос о преемственности джахилийи и ислама и об их эпи-
стемологическом разрыве. «Что осталось неизменным в арабской культуре 
от периода джахилийи до сегодня? Или: Что изменилось в сегодняшней 

                               

50
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арабской культуре по сравнению с периодом джахилийи?»51. «Есть многие 
неизменные вещи в арабской культуре, сохранившиеся с доисламских вре-
мен, времен джахилийи, которые используются сегодня, существуют в каче-
стве вечного постоянства этой культуры, выражая структуру принадлежа-
щего ей ума: это и есть арабский разум»52. «Время арабского разума то же 
самое, что время арабской культуры»53. Но внутри системы «арабская куль-
тура — арабский разум» в качестве структурообразующего элемента выде-
ляется именно «арабский разум», эпистемологический базис этой культуры. 

Возвращая историю арабо-исламской культуры к «джахилийным исто-
кам», нужно помнить, что джахилийя пространственно охватывала лишь 
один регион, покрываемый арабской мыслью, — Аравию. Все стальные 
части Халифата были вне зоны джахилийи. Тем не менее Коран, родив-
шийся именно в Аравии и провозгласивший отторжение от джахилийи, не 
смог освободиться от нее полностью — она вошла в плоть творцов, при-
несших новую религию. И в таком виде, через язык, язык арабский, а зна-
чит и во многом и джахилийный, ставший языком народов, принявших 
новую религию, доисламская культура отчасти проникла и в культуру этих 
народов, повлияла на ее развитие. 

«Структура арабского разума формировалась в связи с эрой джахи-
лийи, но не той (исторической) джахилийи, какой она была у арабов до 
Мухаммада, а скорее с эрой джахилийи как культурного времени, которое 
было открыто вновь и преобразовано в эпоху записи»54. Тогда начала 
складываться система дискурса, упорядочившая воспринимаемый мир в 
виде сети концептов, интеллектуальных инструментов, моральных и эсте-
тических ценностей. Но складывалась эта система в том числе и из данно-
стей джахилийной культуры. Их нельзя назвать фрагментами, отдельными 
элементами. Городская, связанная с оседлостью культура обустраивалась 
на отвоеванном у пустыни и язычества пространстве, и хотя окружавший 
ее «песок бедуинства» просачивался в нее, оставлял свои следы, новая 
культура, культура ислама, «протискивалась», как выразился аль-Джаби-
ри, через препоны культуры прежней, расширяя свое пространство. Такой 
можно представить эпоху записи, кодификации установлений новой рели-
гии, когда из старых нитей, волосков прялась новая ткань55. Это было вре-
мя формирования «арабского разума», «время от начала и до сегодня, по-
стоянство, в котором живет современный араб точно так же, как жили его 
предки в средние века… Арабская культура в этом смысле есть сам непре-
рывный арабский разум, сформированный как вечный»56. 
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 Ibid., p. 36. 

52
 Ibid., p. 37. 
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 Ibid., p. 38. 
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 Ibid., p. 65. 
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 Ibid., p. 67. 
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 Ibid., p. 77. 
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Именно в «эпоху записи» произошел переход арабского языка с уровня 
донаучного на уровень науки57. Это была работа по собиранию лексики, 
выработке метода, с помощью которого устанавливалось происхождение 
слов (этимология), форм написания и т.д. «Мир бедуинов не мог предста-
вить полную глубину мысли. Тем не менее понятно, что арабский разум, 
сложившийся в эпоху кодификации, зависел от обычаев номадической 
культуры, культуры бедуинов — именно она была по преимуществу ис-
точником, из которого черпались некоторые способы суждений, суждений 
новых и о новом, но посредством старых»58. 

Наряду с понятием «джахилийная культура» важным у аль-Джабири 
для характеристики арабского разума является выражение «фикховый ра-
зум». «Арабскую культуру, рассматриваемую через ее продукцию, можно 
назвать культурой фикха, как культуру греков — культурой философии,  
а культуру современной Европы — культурой науки и техники. В араб-
ской культуре фикх занимает первое место»59. 

Во времена Пророка и его сподвижников, до конца правления Омейядов 
фикх, пишет аль-Джабири, был не теоретическим, а актуальным. Со време-
ни кодификации он начинает выступать как продукт не столько практики, 
сколько теории. «Фикх становится родом умственных исчислений»60. Имен-
но теоретическая структура фикха, фикховое мышление (тафкӣр), не «ак-
туальные возможности», а «концептуальные, ментальные возможности» 
интересуют аль-Джабири главным образом61.  

Внимание к корневым, основополагающим пластам разных сфер куль-
туры обращается и на место в ней образований, привнесенных извне, та-
ких как герметизм, фальсафа, суфизм. Но «как можем мы отбросить куль-
турную историю и “интеллектуальную жизнь” джахилийи и ислама и за-
менить их историей философии и научных школ, которые были “неараб-
скими”, “внешними” для исламского локуса? Должны ли мы жертвовать 
нашей собственной “национальной” историей ради чего-то “вставного”?»62. 
Эти, как пишет аль-Джабири, естественно возникающие «эмоциональные» 
вопросы и выводы, требующие обращения к политике и социологии, не 
устраняют кардинальных методологических проблем, поставленных «эпо-
хой записи», эпохой кодификации. 

С этого времени начинается «историческая» встреча также и между 
арабской религиозной рациональностью и греко-аристотелевской рацио-
нальностью, между эпистемологическим порядком (order), арабской оче-
                               

57
 Ibid., p. 90. 

58
 Ibid., p. 108. 

59
 Ibid., p. 109. 

60
 Ibid., p. 111. 

61
 Ibid., p. 112. 

62
 Ibid., p. 232. 



Х.  Ханафи и  М.А.  аль -Джабири  215 

видностью (байāн) и греческим эпистемологическим порядком очевидно-
сти — доказательностью (бурхāн)63. Здесь же находятся и корни будущего 
интеллектуального размежевания Магриба и Машрика64. Здесь же можно, 
по мнению аль-Джабири, найти объяснение «восточной» судьбы Ибн Си-
ны: «Ибн Сина не был продуктом самого себя, он был, скорее, произве-
дением арабо-исламской культуры, начавшейся с эры записи»65. 

По сути дела вся вторая книга «Критики арабского разума» под назва-
нием «Структура арабского разума» (ал-Джāбирӣ М.‛А. Бинā ал-‛акÖл ал-
‛арабӣй. Изд. 6. Бейрут, 2009) посвящена всестороннему анализу понятия 
«байан». Его аль-Джабири считает осевым для понимания истории форми-
рования и структуры «арабского разума». Однако смысловое содержание 
этого слова проступает не сразу.  

Х. Ханафи, о чем упоминалось в первой части статьи, воспринимает 
«байан» как «красноречие», но это лишь одно из значений слова. Первона-
чально оно означало также «очевидность», «ясность» (на языке логики — 
индукцию). Можно представить себе бедуина, медленно едущего на верб-
люде и созерцающего всё, что вокруг, — оно для него непосредственно 
ясно, очевидно, не требует особой рефлексии. Попутно он может напевать 
стихи, в которых воспевает природу, возлюбленную, пасущегося коня. Эти 
впечатления, переживания передаются в стихах соплеменникам — разви-
вается красноречие, столь характерное для арабской речи. Поэзия бедуи-
нов оказала влияние и на городскую лирику арабов. Из устной культуры 
красноречие переходит в культуру письменную, книжную, осмысливается 
как риторика, строится как грамматика, фикх. «Байан» обрастает этими 
смыслами, наполняется ими. «Исследователь совершает большую ошибку, 
когда не видит в “байан” способа, механизма, в которых особенно выделя-
лась риторика. Она сделала “байан” одним из трех столпов, представлен-
ных стилистикой, риторикой, красноречием»66. «“Байан” до 626 года объ-
единял совокупность способов, методов, которые участвовали не только в 
становлении риторики, но также во всем, что было связано с красноречием 
(таблӣгÖ)»67. 

Лингвисты, факихи, мутакаллимы «посредством “байан” как познава-
тельной системы перевели выраженное в языке состояние бессознательно-
го, стихийного в состояние сознательного, состояние мышления, которое 
упорядочено, подчинено закономерностям»68. Слово как логическая фор-
ма, первоначально не связанная со смыслом, через флексии, производные 
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слова может наполняться разными смыслами. Ссылаясь на аш-Шафии, 
аль-Джабири показывает две стороны «байан»: «С одной стороны, “байан” 
есть основа (‘асÖл), от которой отходят ветви, а с другой стороны, “байан” — 
это путь толкования особенностей (хÖусÖусÖā), а затем законов толкования 
дискурса, рассматривающего эти утвержденные основы»69. Помимо того, 
что «байан» обозначает важнейшую составляющую арабского сознания, 
передающего основные отношения каузальности как отношения «корня»  
и «ветвей», он выявляет главную эпистемологическую проблему, которая 
выражается соотношением пары: слова и смысл (лафзÖ и ма’на). Следом за 
этим возникает тема необходимого и возможного, сущности и акциденции, 
соотношения явного и скрытого, очевидности и доказательности, пробле-
ма общих понятий. 

Завершается историко-философский и структурно-лингвистический 
анализ данных проблем выводом о необходимости нового «века записи». 
Арабский разум, начавший тогда свое формирование, преобразовывая 
унаследованную структуру «байан», выходил за пределы метафизики, ри-
торики, обретая логические, доказательные формы мышления. Однако и 
современный язык видится аль-Джабири устаревшим, возвращающим по-
стоянно в прошлое (марджā‛ӣйа)70. Задачи, стоящие перед арабскими ин-
теллектуалами, требуют вдумчивого отношения к прошлому. «Они не из 
разряда тех, которые позволяют относиться к нему произвольно — что-то 
взять из него, а что-то отбросить. Эти задачи нуждаются в продумывании: 
с чего нужно начать, чтобы добиться изменений для возрождения?»71. 

Подводя итоги, можно сказать: Хасан Ханафи и Мухаммад Абид аль-
Джабири символизируют два основных подхода к пониманию и судьбам 
культуры, в которой они живут. Их подходы разные: Ханафи, на мой 
взгляд, модернист, опирающийся на традицию. Занимающийся филосо-
фией культуры, он обращает внимание на «смыслы», в которых живет 
араб, и на вещи, которые выражаются этими «смыслами», на их ценность. 
Аль-Джабири остается верным идее возрождения, но возрождения «ново-
го», принципиально отличного от «нахды», предлагавшейся М. Абдо, воз-
рождения, ориентированного не просто на разум, а на разум научный,  
в котором выделяется эпистемологическая компонента. Аль-Джабири — 
эпистемолог-просветитель.  
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Мустафа На‘има 
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Фрагменты из сочинения «Тарих-и На‘има» 

Вводная статья, перевод и комментарии  

И.Р. Насырова 

(Институт философии РАН) 

Взгляды на природу государства и общества  

Мустафы На‘има 

Предлагаемые вниманию читателя фрагменты взяты из «Сада Хусейна 

в кратком изложении хроник Запада и Востока» (Раузат ал-хусайн фи ху-

ласат ахбар ал-хафикайн)1 — самого репрезентативного сочинения осман-

ского историка Мустафы На‘има (1655–1716).  

Мустафа На‘има совмещал карьеру чиновника с научной деятельно-

стью, он считается первым официальным историком Османской империи. 

На‘има родился в семье турецкого янычара, служившего в Алеппо (Си-

рия). В юности Мустафа На‘има был определен служить в дворцовой охра-

не в столице Османской империи — Стамбуле. Здесь он получил образо-

вание для работы секретарем. Он долгие годы прослужил чиновником в 

центральных финансовых органах империи. В конце своей жизни был пе-

реведен на службу в г. Патры (Западная Греция), где и умер в 1716 г. Из-

вестно, что он завершил составление своего исторического труда, полу-

                               

1 См.: На‘има, Мустафа. Раузат ал-хусайн фи хуласат ахбар ал-хафикайн. В 6 т.  
Истанбул: Табхане-и Амире, 1280/1863 (на ст.-осм. яз.). Здесь приводится его сокра-
щенное название — «Тарих-и На‘има». 
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чившего известность под сокращенным названием «Тарих-и На‘има»2,  

в 1704 г. Его сочинение охватывает исторические события с 1591 по 1660 г. 

Вводная часть этого произведения содержит воззрения автора на природу 

государства, общества и цивилизации. 

Социально-философские взгляды Мустафы На‘има следует оценивать  

в контексте учения великого арабского историка Ибн Халдуна (1332–1406), 

который считается основоположником философии истории. В своем сочи-

нении «Введение» («Мукаддима») он изложил теорию циклического раз-

вития цивилизаций. Оригинальные стороны его теории заключаются в сле-

дующем: во-первых, следование в области исторических исследований 

критическому и причинно-следственному методам; признание человека 

как социально и культурно обусловленного существа, отказ признавать го-

сударство как устройство, основанное на религии; во-вторых, природный и 

экономический факторы играют основную роль в складывании и развитии 

государства и цивилизации. 

В культурном сознании Запада и России до сих пор распространено 

ошибочное представление о том, что Ибн Халдун пребывал в забвении  

в мусульманских странах вплоть до «открытия» его в XIX в. Западом. На 

самом деле в исламском мире интерес к его творчеству никогда не исчезал, 

а с XVII в. стал усиливаться. Экспансия и расцвет Османской империи  

в XV–XVI вв. привели к появлению нового заказчика продукции мусуль-

манских историков — османской элиты. Османские историки читали тру-

ды арабского историка и развивали свои исторические и политические 

воззрения в духе его учения. Влияние Ибн Халдуна на османских истори-

ков прослеживается вплоть до начала XX в., поэтому современные турец-

кие историки называют эту многовековую традицию «ибн Халдунизмом» 

(Ибн Халдунджулук).  

Османская историографическая традиция, начиная с XVI в. и вплоть до на-

чала XX в., представлена целой плеядой ученых: Хафиз-и Аджам (ум. 1550), 

Кыналызаде Али Эфенди (1511–1572), Ташкёпрюлюзаде Ахмад Эфенди 

(1495–1561), Мустафа Джанаби (ум. 1591), Гелиболулу Мустафа Али (1541–

1600), Увейси (1561–1628), Хаджи Халифа (Катиб Челеби) (1609–1657),  

Кочи Бей (XVII в.), Хазерфен Хусейн Бей (ум. 1691), Мюнеджжимбаши 

Дервиш Деде Эфенди (1631–1702), Мустафа На‘има (1655–1716), Дефтердар 

Сары Мехмет Паша (ум. 1717), Пиризаде Мухаммад Сахиб Эфенди (1674–

1749), Ахмет Ресми Эфенди (1700–1783), Ахмет Вефик Паша (1813–1891), 

Хайруллах Эфенди (1817–1866), Абдуллатиф Сухби Паша (1818–1885), 

Митхат Паша (1822–1888), Джевдет Паша (1822–1895), Мустафа Нури  

Паша (1824–1890), Геленбевизаде Ахмет Тевфик Эфенди (ум. 1890),  

                               

2 В XIX в. сочинение Мустафы На‘имы «Тарих-и На‘има» было переведено на анг-
лийский язык. См.: Annals of the Turkish Empire: from 1591 to 1659. Trans. Charles Fraser. 
L.: Oriental Translation Fund, 1832. 
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Намык Кемаль (1840–1888), Абдуррахман Шереф (1853–1925) и Муаллим 

Джевдет (1883–1935). Свидетельством большего внимания османских ис-

ториков и ученых к философии истории Ибн Халдуна служит факт пере-

вода его «Введения» («Мукаддимы») на староосманский язык еще в начале 

XVIII в. Этот перевод был осуществлен Пиризаде Мухаммадом Сахиб 

Эфенди (1674–1749), шейх-уль-исламом, муфтием Стамбула. 

Не все перечисленные османские интеллектуалы занимались система-

тическим изложением своих взглядов на историю и причины развития че-

ловеческого общества. Но среди них было несколько историков, которые 

стремились переосмыслить и развить положения учения Ибн Халдуна  

о государстве и обществе. Это Кыналызаде Али Эфенди, Хаджи Халифа 

по прозвищу «Катиб Челеби» и Мустафа На‘има. 

Мустафа На‘има, как и многие османские историки, воспринял от Ибн 

Халдуна положение о необходимости следования в области исторических 

исследований критическому методу, положение о необходимости отказа от 

простого описательства и некритического пересказа (накÖл) событий прошло-

го. Согласно Мустафе На‘има, задача истории как науки состоит в необхо-

димости выявления закономерностей в общественном развитии. История — 

не хаотичный набор событий3. Задача историка — в раскрытии истинных 

причин возникновения и развития общества, государства, религии, нравов 

и т.д. Методы историка состоят из системы правил и норм, соблюдение ко-

торых гарантирует ему постижение истинных причин событий в истории.   

Объективной причиной усиления интереса к философии истории Ибн 

Халдуна среди османских историков в XVII в. стали кризис и начавшийся 

упадок Османской империи. Османские историки не разделяли пессими-

стический тезис Ибн Халдуна, согласно которому по истечении опреде-

ленного срока государство неизбежно погибнет. Они предлагали пути вы-

ведения османского общества и государства из состояния кризиса. Напри-

мер, Кыналызаде Али Эфенди считал, что при принятии необходимых мер 

государство может выйти из кризиса и избежать упадка и последующей 

гибели. Хаджи Халифа (Катиб Челеби) полагал, что «обладатель сабли» 

(кылыч сахиби), «великая личность, великий человек» (бююк адам), опи-

раясь на веру в Аллаха и войско, в состоянии спасти государство от гибе-

ли. Мустафа На‘има также верил в возможность спасения переживающего 

кризис государства. 

Свои рецепты по спасению государства от упадка и гибели Кыналызаде 

Али Эфенди, Хаджи Халифа (Катиб Челеби) и Мустафа На‘има разраба-

тывали под влиянием гуморологического учения Гиппократа и Галена, 

античных ученых-врачей, и социально-политической концепции арабо-

мусульманского философа ал-Фараби. Как и Гиппократ, османские исто-

рики полагали, что здоровье человека зависит от равновесия в его орга-
                               

3 На‘има, Мустафа. Тарих-и На‘има. С. 4–5. 
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низме телесных соков, «гуморов» (кровь (кан), флегма (балгам), черная 

(сафра) и желтая желчь (севда), соответствующие четырем стихиям жизни 

(вода, огонь, воздух и земля). Османские историки рассматривали общест-

во по аналогии с телом человека и, соответственно, учили, что общество 

состоит из четырех частей, или четырех элементов (эркан-и арба‘а). Это 

ученые, воины, торговцы и ре‘айа (крестьяне и ремесленники). 

Мустафа На‘има, разделяя взгляды своих предшественников — Кыналы-

заде Али Эфенди и Хаджи Халифы, — пишет, что благополучие общества 

состоит в поддержании равновесия между его частями. Подобно тому как 

для здоровья человека требуется равновесие в его теле четырех стихий,  

и в обществе требуется поддерживать гармоничные отношения между че-

тырьмя разрядами людей. Аналогично тому, как разум человека управляет 

его органами, необходимо, чтобы обществом управлял справедливый пра-

витель. В противном случае общество впадет в состояние общественных 

потрясений и распада. 

В своем сочинении Мустафа На‘има, следуя Ибн Халдуну, пишет, что 

источником возникновения государства является чувство групповой соли-

дарности (‘асабийа) воинственного племени4. Он разделяет положение 

учения Ибн Халдуна о пяти этапах развития государства — фазы рожде-

ния, подъема, расцвета, стагнации и упадка. Мустафа На‘има полагает, что 

Османское государство находится на четвертой фазе своего развития. Он 

считает, что после начала этапа упадка государство все-таки благодаря 

усилиям выдающихся людей можно спасти от гибели. Условием обеспе-

чения долголетия всех государств является наука управления, политика 

(сийасет). Политика бывает двух видов: с опорой на разум (сийасет ‘ак-

лийа) и с опорой на законы, приведенные в Коране и мусульманском пре-

дании (сунна) (сийасет шар‘ийа). Мусульманские правители управляют 

государством согласно шариату. Правители государств неверных руковод-

ствуются в управлении политикой, основанной на разуме (сийасет ‘ак-

лиййа). К гибели государства (как исламского, так и неисламского) приво-

дят зло и несправедливость (зÖулм). «Мир разрушается не от неверия, а от 

зла» (Дунйа куфр иле йыкылмаз, зулм иле йыкылыйор)5. Как следует из 

вышеприведенного, Мустафа На‘има, как и Кыналызаде Али Эфенди и 

Хаджи Халифа, не был простым эпигоном и комментатором Ибн Халдуна. 

Он пытался переосмыслить учение Ибн Халдуна для разработки способов 

выведения Османского государства из состояния кризиса. 

Что касается оценки в современной научной литературе османской ис-

ториографической традиции «ибн Халдунизма», то единого мнения не су-

ществует. Некоторые современные исследователи считают, что османские 

историки в целом находились в зависимости от персидской историо-

                               

4 Там же, с. 31. 
5 Там же, с. 32–33. 
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графической традиции составлять сочинения в жанре назиданий и советов 

правителям (насихат-намэ)6. Согласно Корнелу Флейшеру, османский ис-

торик Хаджи Халифа (Катиб Челеби) воспринял учение Гиппократа опо-

средованно — через персидского философа, математика и астронома, зна-

тока медицины, оптики и музыки Насир ад-Дина ат-Туси (ум. 1274), ком-

ментатора античных философов и ученых (Евклид, Птолемей и др.). Он 

отмечает, что Насир ад-Дин ат-Туси в своем сочинении «Насирова этика» 

(Ахлак-и Насири) переложил учение Гиппократа в своих формулировках  

в виде учения о правителе как искусном враче, поддерживающем здоровье 

государства путем поддержания гармоничных отношений между четырьмя 

составными частями общества (ученые, воины, торговцы и крестьяне)7. 

Исследования генезиса османской историографической традиции все 

еще не теряют актуальности. Это объясняется тем, что ее развитие осуще-

ствлялось не только благодаря исламскому интеллектуальному наследию, 

но и западной политической мысли (античная, византийская и латинская). 

Например, Хаджи Халифа (Катиб Челеби) владел латинским и греческим 

языками, а потому при составлении своих трудов привлекал источники на 

этих языках, переводил исторические и географические сочинения западно-

европейских ученых с латинского на турецкий, при написании мусульман-

ских имен предпочитал варианты их латинского произношения8. Примеча-

тельно, что и Мустафа На‘има приводит в своих текстах слова из западно-

европейских языков (латинский и итальянский), как, например, парасит 

(паразит, от лат. parasītus), падре (отец), мадре (мать). 

К бесспорным же заслугам османских историков относится, во-первых, 

обеспечение непрерывности в изучении его трудов вплоть до того време-

ни, когда  Запад в XIX в. открыл для себя Ибн Халдуна; во-вторых, осуще-

ствление первого перевода его «Введения» («Мукаддима») на другой (ста-

роосманский) язык в XVIII в.; и в-третьих, переосмысление и развитие 

некоторых положений его учения о государстве.    

Османская историографическая традиция фактом своего многовекового 

существования опровергает распространенное стереотипное мнение о за-

тухании в исламском мире интеллектуальной мысли со смертью Ибн Хал-

дуна в 1406 г. Другое важное значение османской интеллектуальной тра-

диции «ибн Халдунизма» заключается в обеспечении культурного диалога 

между Западом и мусульманским Востоком после гибели средневековой 

арабо-мусульманской Испании в XV в. 
                               

6 Ortaylı I. Basic Trends in Ottoman Turkish Historiography // Ottoman Studies. 3d Edi-
tion. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2010, p. 62. 

7 Fleischer C. “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldûnism’ in Sixteenth-
Century Ottoman Letters”. In Ibn Khaldun and Islamic Ideology. Ed. by Bruce B. Lawrence, 
46–68. Leiden: E. J. Brill, 1984. 

8 Karlıga B. The Horizon of Katip Celebi’s Thought // http://www.muslimheritage.com/ 
article/horizon-katip-celebi%E2%80%99s-thought#sec_7. (accessed on 25.10.2014). 
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Перевод 

Мустафа На’има 

ТАРИХ-И НА’ИМА
9
  

Т. 1. 

Пер. со староосманского И.Р. Насырова. 

Во имя Бога, Милостивого и Милосердного! 

[2]10 Наилучшие похвалы и безмерная благодарность Царю явного и 

скрытого миров, Обладателю величия и могущества!.. Приветствия без 

счета обладателю высших тайн, [3] предводителю пророков и посланников 

богоизбранному господину Мухаммаду, ибо он посредством мудрости 

слова и дела, единством ясной религии и твердого Закона, своей миссией 

ко всему миру через свое послание, ясными доводами и пророческими чу-

десами, благородным Стихом, то есть Великим Кораном, направил всех 

рабов Божьих на путь спасения!11 

[4] Людям сокровенного разума, зерцалам помыслов ведомо, что наука 

истории, анналов, наука о достохвальных нравах и преданиях есть свод 

знаний и сведений, орудие для постижения возвышенных нравов и мудро-

сти. Наряду с тем, что эта всеобщая и великая наука ради понимания всех 

произошедших событий, как дурных, так и достохвальных, с начала вре-

мен до сегодняшнего дня, является полезным занятием, она также, будучи 

описанием народов и государств и постоянным изучением общин и рели-

гий, всегда пользовалась спросом у великих султанов и благородных пра-

вителей, находила их одобрение и остается желанным предметом заботы  

и внимания достохвальных мужей и сведущих людей. Эта наука, прино-

                               

 9 Перевод выполнен по: На‘има, Мустафа. Раузат ал-хусайн фи хуласат ахбар 
ал-хафикÖайн. Т. 1. 

10 В квадратных скобках указаны страницы оригинала. Номер страницы указан пе-
ред ее текстом. 

11 Традиционные в мусульманских сочинениях зачины в виде славословий Богу  
и пророку Мухаммаду приводятся в сокращении. — Прим. пер.  
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сящая всеобщую пользу и множество полезного знания и раскрывающая 

умственные взоры ученых и разумных людей путем усиления их интуиции 

и внимательности, дает общее знание о событиях прошлого и снимает по-

кров с самых необычных тайн. Кто благодаря исследованию глубин этого 

безбрежного моря стал совершенным знатоком и обладателем истин сей 

науки и раскрыл тайны неизбежности смены эпох и этапов развития стран 

и частей света, выяснил причины расширения пределов канувших в про-

шлое государств и смены состояний народов и исследовал формирование 

разнообразных цивилизаций и их исчезновение, необходимость возникно-

вения в обществе государства и этапов его развития — тот является мужем 

с чистым помыслом, сведущим о [перво]причинах и первоначалах. Ибо  

в фундаментальные особенности государства [той или иной] цивилизации 

заложены некоторые неизменные врожденные вещи, а потому [историче-

ские] сведения частью зависят от них, предания и рассказы, как ветви, вос-

ходят к той основе. Сведущий человек, историк, занимающийся изучением 

природы цивилизации и взаимодействия стран, особенно сложившихся 

основных закономерностей и политических принципов в общественном 

устройстве человечества, [5] опираясь на критерии и мерила в ходе своего 

исследования и в любом случае не удовлетворяясь простым пересказом 

сведений об [исторических] событиях, не будет прибегать к небылицам  

и искажениям, как человек, не умеющий отделить плохое от хорошего.  

Он сделает вывод об отсутствующем по аналогии с наблюдаемым явле-

нием и умозаключение о неизвестной ситуации — ссылкой на существую-

щую и, опираясь на большой опыт и многолетние исследования, дойдет  

до определенного пункта, чтобы после обнаружения следствий из перво-

начал постигнуть первопричину происходящих вещей и явлений. И тогда 

последствия событий, будучи разъясненными, все вместе предстанут в его 

сознании так же, как и образы прекрасного и безобразного [в мире]. История 

есть в высшей мере благородная и полезная наука с достохвальной целью.  

С давних времен сколько историков, занимаясь приведением сведений о ди-

ковинных событиях и удивительных явлениях обитаемой четверти [земли], 

писали книги! В каждую эпоху знатоки, способные писать в стихах и про-

зе, фиксируя все виденное и услышанное из причин и последовавшие из 

них события, составляли приложения и дополнения к полюбившимся им 

сочинениям предшественников. Из-за утраты как обширных, так и сжатых 

по объему исторических сочинений смешение мнений [их авторов] приве-

ло к противоречивости их содержания. Сколько исследователей из после-

дующих поколений, с заботой и внимательностью занимаясь проверкой 

преданий прошлого и исправлением сопутствующих рассказов и привле-

кая из современных трактатов самые отборные и ценные проверенные све-

дения, составили для вас записи-воспоминания! Из них достойны вни-

мания сочинения об истории арабов «Суккардан ас-султан» Ибн ’Аби  
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Хаджала12, «Рауз ал-маназир [фи ал-‘илм ал-ава’ил ва ал-авахир]» ал-Ха-

лаби ибн аш-Шихна13, «ал-Хутат» и «Китаб ас-сулук» ал-Макризи14 и осо-

бенно «Введение» («Мукаддима») Ибн Халдуна к его труду по истории ара-

бов «‘Инван ал-ибар фи диван ал-мубтада’ ва ал-хабар»15, которое само яв-

ляется отдельной книгой и сокровищницей, наполненной знаниями и муд-

ростью. [Эта книга] словно клад. Как хорош ее автор! Он превзошел всех 

историков. Его историческое сочинение посвящено событиям Магриба, тем 

не менее [6] все знание включено им в «Мукаддиму». Также достойны вни-

мания из исторических сочинений на персидском языке «Хабиб ас-сийар 

[фи ахбар афрад ал-башар]» и «Нагарстан Гафари» Гийас ад-Дина Хондеми-

ра16, на турецком (староосманском. — Пер.) — «Тарджимат Лари»17 покой-

ного Ходжа Са‘д ад-Дина18 и «Кунх ал-ахбар»19 Мустафы ибн Ахмада ‘Али. 

Хаджи Халифа по прозвищу «Катиб Челеби» составил труд об истории Ос-

манского государства с 1000 по 1065 г. (по мусульманскому летоисчисле-

нию. — Пер.) и с учетом этого обстоятельства назвал свое сочинение, кото-

рое по своему значению, принимая во внимание последовательность изло-

жения и прекрасную подачу материала, является одним из вершин истори-

ческих хроник с детально и подробно приведенными сведениями. Также 

Кара Челеби ‘Абд ал-Азиз прекрасным слогом и кратко, в систематическом 

порядке изложил историю Османского государства от его начала до 1067 г. 

(по мусульманскому летоисчислению. — Пер.). Прочие же краткие и об-

ширные, известные и малоизвестные исторические сочинения, посвящен-

ные описанию тех или иных земель и конкретных государств, бесчисленны. 

                               

12 Ибн Аби Хаджала, Ахмад ибн Йахйа (1325–1375) — арабский поэт и прозаик. 
Выходец из Магриба.    

13 Ибн аш-Шихна, Абу ал-Валид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд (1348–
1412) — османский религиозный ученый и суфий.  

14 Ал-Макризи, Таки ад-Дин (1364–1442) — египетский историк.  
15 «Введение» (Мукаддима) является первой частью объемного исторического про-

изведения Ибн Халдуна под названием «Книга назидательных примеров по истории 
арабов, персов и берберов и их современников, имевших большую власть» (Китаб ал-
‘ибар ва диван ал-мубтада’ ва-л-хабар фи айам ал-‘араб ва ал-‘аджам ва-л-барбар ва ман 
‘асара-хум мин зи-с-султан ал-акбар), или «Китаб ал-‘ибар». Однако Мукаддима вошла 
в научный оборот как отдельная и самостоятельная работа. 

16 Гияс ад-Дин ибн Хумам ад-Дин Хондемир (1475–1535) — персидский историк. 
17 Речь идет об историческом сочинении на персидском языке «Мир’ат ал-адвар ва 

миркат ал-ахбар» ал-Лари, Мухаммада ибн Салах ибн Джамал ибн Камал ал-Ансари, 
более известного как Муслих ад-Дин ал-Лари (1510–1572), ученика вышеупомянутого 
персидского историка Гияс ад-Дина ибн Хумам ад-Дин Хондемира.   

18 Ходжа Са‘д ад-Дин (Ходжа Эфенди) (1536–1599) — османский государственный 
и религиозный деятель (шейх-ул-ислам) и историк. Осуществил перевод исторического 
сочинения Муслих ад-Дина ал-Лари «Мир’ат ал-адвар ва миркат ал-ахбар» с персидско-
го языка на староосманский.  

19 Сочинение «Кунх ал-ахбар» османского историка Мустафы ибн Ахмада ‘Али бы-
ло опубликовано в Стамбуле, в типографии Таквимхане-и Амире в 1860 г. 
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Полезное [о качествах историка] 

Существует несколько важных и необходимых требований к ученому, 

пишущему о событиях истории и устанавливающему [исторические] фак-

ты. Во-первых, он, соблюдая правдивость и не приводя ложные точки зре-

ния и малодостоверные сообщения, проведя тщательное исследование в 

случае, когда информация в каком-нибудь аспекте не соответствует дейст-

вительности, и убедившись в достоверности полученного материала, запи-

сывает его. Во-вторых, ему следует, не обращая внимания на ходячие 

ложные россказни, опираться на людей, кто в состоянии описывать факты 

такими, каковы они есть на самом деле, и на их достоверные сообщения, 

ибо сколько раз убеждались знатоки хода [исторических] событий и их 

источников, что глупые люди, опираясь на свои слабые представления, 

распространяют либо ошибки, либо вообще ничем не обоснованные вы-

сказывания и что таковых людей много среди простолюдинов. В каждую 

эпоху есть множество таких дурных людей, которые, приняв недостовер-

ные мнения за правду и не подвергнув их проверке, занимаются писани-

ной, сводя дело к простому пересказу. В-третьих, не ограничиваясь выяс-

нением того, к какой области относится сущность событий, подлежащих 

фиксированию, и пересказом сообщений, следует во время перехода от 

изложения сообщений к действиям по отбору обобщать их смыслы и зна-

чения. Ибо нет пользы в простом записывании того, что было сказано об 

отправке в поездку [7] и приезде, уходе и приходе, свержении [с трона] и 

возведении, мире и войне и прочих событиях. Напротив, после того, как, 

подобно [соглядатаю, который, словно] ворон, вынюхивает сведения [у лю-

дей из] прибывающих караванов, ему (историку. — Пер.) следует в меру 

исследования объективной ситуации каждой эпохи, поведения людей в то 

время, значения положения дел и порядков управления государя, его дея-

ний, мыслей и наставлений, заметок и рассказов об [их] последствиях, све-

дений о наиболее полезном времени во время войн и перемирий с врагами, 

результатах побед и сопутствующих им потерях, привести причины всего 

этого, так как по прошествии времени сколько читателей будут припадать 

к этому полезному источнику! Ведь, лишенные такой пользы, простые 

хроники ничем не отличаются от высосанных из пальца историй. В-чет-

вертых, будучи справедливым, то есть беспристрастным в своих оценках,  

а не фанатичным и твердолобым сухарем с помутненным разумом, ему не 

следует защищать своих знакомых, недостойных похвалы, а если будет 

хвалить, то ему не нужно расточать сверх меры похвалу, могущую превра-

титься в ложь. Не следует из корыстных целей проявлять вероломство в 

отношении обладающих достоинствами и заслугами великих людей, по-

рицая и пороча их. Иначе он точно будет в плену у души, побуждающей ко 

злу (нафс ал-аммара) (эго. — Пер.). В-пятых, пусть он, отказавшись от 
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сложных и неясных понятий, сделает выбор в пользу точных выражений 

для облегчения чтения. Не приличествуют историческому сочинению вы-

ражения, для понимания которых есть нужда в словарях разных языков  

и составлениях сопутствующих дополнений… В-шестых, нужно приво-

дить изящные по стилю повествования и полезные рассказы, снабжая уме-

стными цитатами в стихах и прозе, и отказываться от малосодержательных 

и тяжеловесных выражений. В-седьмых, если он трудится в соответствии  

с научными требованиями, фиксируя астрономические явления, затмения 

и прочие события на небосводе, делает сообразно основам науки обобще-

ния о [внутренних] факторах движения небесных светил, невзирая на их 

[внешние движения], исследуя их эффекты, вызываемые в расположенных 

в нижней сфере телах, [8] и происходящие события в изменяющихся об-

щественных укладах, то сможет выявлять причины внешних событий в 

самой действительности и отдавать предпочтение их обнаружению. Исто-

рику необходимо по мере возможностей соблюдать эти условия.      

Глава I 

[26] Известно, что государство (давла) в значении власти и правления 

представляет собой тип объединения людей. Ученые, сведущие в тайнах 

начал вещей, знающие теоретические и практические аспекты действи-

тельности, утверждают, что состояние человека в обществе схоже с его 

состоянием как индивида и при внимательном изучении совпадение и по-

добие между ними в большинстве случаев становятся предельно очевид-

ными. В величественном стихе «Он сотворил нас по периодам» (ва халак-

накум атваран)20 есть намек на этот смысл. Принято считать, что жизнь 

человека делится на фазы развития — годы роста (синн-и нумувв), годы 

остановки (синн-и вукуф) и годы старения (синн-и инхитат). [27] Однако в 

силу разницы крепкого и слабого сложения с точки зрения дифференциа-

ции у человека слабого телосложения фаза старения предшествует [этой 

фазе развития] людей с крепким телосложением. У объединения людей  

в виде государства также три стадии — время роста (заман-и нумувв), вре-

мя остановки (стагнация) (заман-и вукуф) и время упадка (заман-и инхи-

тат). В этих трех стадиях также имеются различия. С момента зарожде-

ния некоторые сообщества, не сумев предварительно обрести силу, пере-

ходят к стадии упадка. А сколько обществ, буквально утонув в пучине 

бедствий и страдая от худшего правления, перешли на стадию остановки 

(стагнация) [в развитии]! Некоторые же из них, словно наперекор всем 

превратностям судьбы, обретя долголетие благодаря крепкому устройству 

и прочным основам, прошли стадию остановки. У этих трех стадий есть 

                               

20 См.: «Он сотворил вас по периодам» (Коран, 71:14, пер. И.Ю. Крачковского). 
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признаки, свойственные индивиду и обществу. Для устроения обществен-

ных дел находятся искусные распорядители, которые для исправления по-

ложения вещей и улучшения всего остального предпринимают соответст-

вующие действия. Действительно, правило в лечении тела и духа является 

универсальным, иначе устроение дел будет плохим. Как лечение, предна-

значенное для старого человека, не подходит для ребенка, так и в обрат-

ном случае не будет пользы. Раз так, то необходимо это дело рассмотреть 

подробнее. Также как и особенное устройство человека, состоящее из со-

единения четырех элементов, находится под браздами управления «гово-

рящей души» (нафс натика) (разума. — Пер.) с помощью чувств и прочих 

способностей, так и человеческое общество, состоящее из четырех частей, 

управляется занимающим место «говорящей души» (разума) правителем 

великих деяний (султан-и ‘али-ша’н) с помощью государственных мужей, 

схожих с чувствами и контролирующими способностями [в устройстве 

человека]. Четыре части (эркан-и арба‘а), о которых мы говорим, — это 

ученые-улемы (‘улама’), воины (‘аскер), торговцы (туджжар) и земле-

дельцы (ри‘айа). 

Ученые, будучи аналогом крови (дам), достохвальной составной части 

в теле, подобны источнику живительного духа для сердца. Живительный 

дух является сущностным тонким телом. Ведь кровь, не перенося непо-

средственно своим течением по телу прочие важнейшие тонкие тела, но 

выступая носителем духа и доставляя его по кровеносным сосудам во все 

части тела, снабжает им все органы [человека]. Несомненно, [28] знатоки 

шариата и суфизма, являясь источником пользы, схожей с пользой крови 

для тела, несут благородное знание, схожее по своей значимости с живи-

тельным духом для тела, неграмотным простолюдинам (‘аввам), и подобно 

тому, как и тело получает пользу от живительного духа, подобно этому и 

последние (простолюдины. — Пер.) получают пользу от него (знания. — 

Пер.). Как живительное тело является причиной для деятельности тела, так 

и знание обеспечивает обществу длительность и постоянство (девам). 

Воины занимают место флегмы (балгам), а торговцы — желтой желчи 

(сефра). Земледельцы олицетворяют черную желчь (севда), так как по 

своей природе они продолжают предназначение земли. Естественно, как  

и эти четыре элемента, доставляя друг другу пользу посредством добавле-

ния и убавления, обеспечивают крепкое сложение тела, так и эти четыре раз-

ряда по аналогии с телом, получая друг от друга пользу, обеспечивают по-

рядок в обществе и крепкое устроение государства. Необходимо гармонич-

ное соответствие этих четырех частей. Если телосложение содержит дефект, 

либо оно в том или ином отношении плохое и аномальное, то необходимо 

исправить это путем избавления [от дефекта] и приведения в норму. Зна-

чит, земледельцы соответствуют черной желчи [в теле]. Медициной и хи-

рургией доказано, что если через какое-то время после процесса пищева-
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рения питательная смесь не поступит в желудок, то селезенка, выделив 

всю черную желчь, останется пустой, и для недопущения возникновения 

тех или иных расстройств нужно принять меры оздоровления. По аналогии 

с этим, в случае когда в казну, олицетворяющую желудок, не поступают 

средства, то земледельцы, отдавая свой достаток и тем самым не оставляя 

казну пустой, поправляют дело. Но если они подвергаются притеснениям, 

разоряются до нитки и лишаются заработка, то не добьются успеха в ис-

правлении дела, и казна останется пустой. Во избежание подобной участи 

прежние султаны, защищая земледельцев от жестокого обращения, не до-

пускали разорения и запустения поселений и нив, при поселении в каком-

нибудь городе среди подданных с благосклонностью относились к земле-

делию и хлебопашеству. Подобно тому как в случае превышения количе-

ства черной желчи в теле возникают губительные недуги, как, например, 

соблазны, мнительность и ненасытная алчность, что вызывает душевные 

расстройства, бессонницу и слабость тела, [29] подобно этому роскошь, 

нега и несправедливое правление земледельцами, вызвав в обществе рас-

при и смуту, подвигают их (земледельцев. — Пер.) к бунту против прави-

телей. Однако, подобно тому как черная желчь как составной элемент [те-

ла] сама по себе и по природе редко поддается изменению и гниению, а ее 

превращение в губительные болезни вызывается по большей части ее сжи-

ганием из-за смешения с другим [элементом], подобно этому невозможно 

представить вред земледельцев государству, а потому лишь когда случа-

ются волнения и возбуждение и не смолкают бессвязные речи и вопли, про-

исходит их (земледельцев. — Пер.) бурный подъем. Торговцы выступают 

аналогом желтой желчи [в теле]. Как и желтая желчь в умеренном количест-

ве благодаря своему быстрому расщепляющему природному действию делает 

тяжелые и плотные вещества удобоваримыми и своей жизненной энергией 

обеспечивает хорошее состояние телу, так и торговцы олицетворяют причи-

ну устойчивого состояния общего блага, стабильности в отношениях купли 

и продажи, изобилия продуктов питания и одежды, а также благосостояния 

общества. Подобно тому как если желтая желчь испортится, подвергнется 

гниению или же окажется выше или ниже нормы, это будет признаком жел-

тухи, подобно этому в случае, если торговцы и богатые люди потерпят 

ущерб либо, как и монополисты и ростовщики, паразиты (парасит) мира  

с их попиранием прав и сведением на нет добродетелей, будут проявлять 

алчность и нарушать подобными же злоупотреблениями упорядоченное 

состояние дел, то тиф, бедность и голод, истребляя население и обрекая 

его на нищету, обратят прекрасное состояние царства в безобразное. 

Что касается воинов, то они [по своему положению в обществе] схожи 

с флегмой (балгам). Также как флегма необходима и полезна телу, а ее 

избыток наносит вред и вызывает расстройство, так и воины [необходимы 

обществу, а их избыток достоявляет ему вред]. Подобно тому как здоровье 
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тела зависит от равновесия между его [четырьмя] составными элементам, 

подобно этому порядок в обществе также зависит от гармоничного соот-

ветствия между его четырьмя составными частями… 

[30] Эти составные элементы схожи с четырьмя разрядами [людей]: 

«говорящая душа» (разум) олицетворяет султана, способности разума по-

добны визирю, а познающая функция — муфтию21. Желудок в теле схож  

с казной, осязательные чувства — со сборщиком налогов, весовщиком и 

прочими работниками казны. Олицетворяющие пищеварительные функ-

ции регистраторы, писцы и остальные работники фискальных служб, по-

добно желудку, распределяющему поступившую в него пищу, также зани-

маются распределением и раздачей из казны вышеупомянутых средств,  

и все разряды, получая пользу от казны прямо или опосредованно, обре-

тают силу. Также как в случае, когда упомянутые функции приходят в рас-

стройство, что вызывает их взаимное ослабление и вялость, и устроению 

тела причиняется вред, так и в том случае, если противоборствующие раз-

ряды станут поступать друг с другом вероломно и причинять вред, состоя-

ние государства ухудшится, и оно ослабнет. До наступления времени оста-

новки (стагнация) эти силы сохраняют энергию, но затем из-за постоянной 

ее утраты наступает замедление процесса пищеварения (полезного взаи-

модействия. — Пер.). Причина заключается в том, что фазы развития каж-

дого разряда в рамках цивилизации и общества целиком соответствуют 

периодам развития человеческого индивида, и поскольку в жизни каждого 

человека есть годы роста (синн-и нумувв), годы остановки (синн-и вукуф)  

и годы старения (синн-и инхитат), то очевидно, что в своем развитии каж-

дое государство и общество проходят три стадии.  

Не секрет, что необходимые условия каждой из этих трех стадий [31] 

различаются. Например, подобно тому как человек в детстве нуждается в 

воспитании и опеке со стороны отца (падре) и матери (мадре), подобно 

этому становление каждого государства осуществляется посредством груп-

повой солидарности (та‘ассуб) и взаимопомощи мужчин (определенного 

рода/племени. — Пер.). Далее, подобно тому как каждый человек находит 

средства существования благодаря разумной деятельности, подобно этому 

устроение каждого государства поддерживается в порядке с помощью  

собранного в соответствии со справедливым законом (канун) богатства. 

Поэтому, подобно тому как каждый человек в годы роста непременно пре-

бывает в прогрессирующем состоянии, подобно этому в каждом государ-

стве в начале его развития и при приближении к середине (периода его 

существования. — Пер.) богатства, люди, сила, могущество и преуспева-
                               

21 «Муфти (перс. муфти, тур. мюфти: «дающий фетву») — знаток шари‘ата, даю-
щий разъяснение его основным положениям и принимающий решения по спорным 
вопросам в форме особого заключения на принципах шари‘ата и прецедентах» (Боголю-
бов А.С. Муфти // Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, c. 177).  
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ние с каждым днем увеличиваются и усиливаются. Цари во всех государ-

ствах, действуя в соответствии с содержанием высказывания «Лучшее из 

действий и деяний — срединное (справедливое)» (хайр ал-’умур авса-

ту-ха) и придерживаясь справедливости, проходят через этот [период]. 

Подобно тому как у каждого человека при переходе от возраста остановки 

(синн-и вукуф) к старению (синн-и инхитат) постепенно ослабевают чув-

ства и остальные способности и им овладевает немощность, подобно это-

му в точно такое же состояние впадает общество любого народа при пере-

ходе из фазы остановки (заман-и вукуф) в фазу упадка (заман-и инхитат). 

Другими словами, подобно тому как в случае, когда процесс уменьшения 

жара и влажности, кои являются источником чувств и остальных способ-

ностей, приводит к нарушению пищеварения, плохому обеспечению пита-

тельными веществами тела и ослаблению его органов и функций, подобно 

этому в случае, когда олицетворяющие жар и влажность государственные 

мужи и прочие разряды общества, схожие с функциями человеческого те-

ла, станут плохо исполнять свои обязанности в сфере управления государ-

ством и в результате скверного ведения дел состояние разрядов общества, 

олицетворяющих четыре составные части тела, придет в расстроенное по-

ложение, то все это будет причиной все большего ухудшения (состояния 

государства. — Пер.). Также как признаками старости каждого человека 

являются седина и борода, так и красота каждого общества предстает с 

началом его упадка. После завершения времени остановки (стагнация) 

(заман-и вукуф) все начинают больше заботиться о блеске, преуспевании и 

роскоши [32] и придавать значение символам славы и известности. Посте-

пенно в руках людей среднего слоя скапливается столько недвижимости  

и одеяний, что они почти достигают положения визирей, а может быть  

и царей, а потому непрерывно увеличиваются личные и общественные 

расходы. По мере превращения тяги к неге и роскоши в привычку воины 

превращаются в людей оседлой городской жизни; цивилизации, которые, 

отдавая предпочтение праздничным обеденным столам, охладевают к за-

нятию делом обороны и защиты, что связано с различными тяготами, неиз-

бежными на войне. Как говорится, каждый срок предопределен (ли кулли 

’аджал китаб), а потому всякое возвышение и исчезновение предопреде-

лено с извечности. Однако в свете коранического аята «Стирает Аллах, что 

желает, и утверждает»22 божественный извечный приговор (када’) утвер-

жден с отсрочкой. А потому мы знаем, что необязательно каждому обще-

ству автоматически перейти к пределу в своем упадке. Вполне возможно, 

что, подобно тому, как в случае, если то или иное общество примет яд до 

наступления срока, то для него наступит этот срок, подобно этому прави-

тели государства утратят свое могущество и силу из-за своего дурного 

                               

22 Коран, 13:39, пер. И.Ю. Крачковского. 
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поведения и пренебрежения исполнением дел в соответствии со справед-

ливым законом. Также подобно тому, как человеку в процессе старения 

для обеспечения продолжительности его здоровья по воле свыше находит-

ся поводырь или искусный врач, подобно этому по воле Бога управлению 

государством, достигшим предела в упадке, придается здравость и благо-

разумие и находятся хорошо осуществляющие управление делами госу-

дарственные деятели, выполняющие функции искусных врачей. Условием 

долголетия каждого государства является политика (сийасет). Она также 

[двух видов]: политика с опорой на разум (сийасет ‘аклийа), и этот вид, 

будучи частью мудрого деяния, является знанием политики царей, и поли-

тика с опорой на шариат, то есть с опорой на законы, приведенные в Кора-

не и сунне (мусульманское предание о словах и поступках пророка Му-

хаммада. — Пер.). Шариатская политика (сийасет шар‘ийа) превосходит 

политику, основанную на разуме, и является основным Законом, консти-

туцией и руководством к действию (дустур ал-‘амал). Каждый царь, сле-

дующий ей (шариатской политике. — Пер.) сердцем и умом, руковод-

ствующийся ею в делах вместе с визирем и сподобляемый Божьей помо-

щью, обретает счастье [33] двух миров. Используя мерилом шариат и 

справедливость, он по зову сердца и благодаря сверхъестественному усер-

дию преодолеет произвол, капризы и тягу к своеволию. Причиной долго-

летия государств неверных царей (мулук куффар) является то, что они 

управляются политикой, основанной на разуме. Надо полагать, отсюда 

слова: «Мир разрушается не от неверия, а от зла» (дунйа куфр иле йыкыл-

маз, зулм иле йыкылыйор)23. Всякий раз, когда поступок и дело расходятся 

с законами шариата и разума, это обязательно ведет к упадку и расстрой-

ству. Приведенные в этой главе в сжатом виде сведения взяты у Хаджи 

Халифы (Катиб Челеби), и вкупе с некоторыми сведениями [из других ис-

точников] рассмотрены и изложены иным способом. 

Описание пяти обязательных стадий  

развития всех государств 

Известно, что божественный обычай [в этом случае] осуществляется по 

воле свыше следующим образом. Каждое государство и общество не нахо-

дятся постоянно в одном неизменном состоянии и не меняются одинако-

вым образом [с другими], а последовательно переходят из одной стадии  

в другую и в новые состояния. Таким образом, состояние одного периода 

времени отличается от состояния другой эпохи, особенности одной стадии 

                               

23 См. также: «Шариат не осуждает власть как таковую, ибо нет опасности от ее осуще-
ствления. Шариат осуждает зло, что проистекает от власти из-за насилия и несправедли-
вости» (Ибн Халдун. Мукаддима. Сайда-Бейрут: Ал-Мактаба ал-‘асриййа, 1996, с. 178–179). 
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не совпадают с особенностями другой стадии. Люди определенного столе-

тия соответствуют состоянию стадии [развития их государства и общест-

ва], мужи конкретной эпохи живут, приспосабливаясь к ней. Более того, 

приспособление и следование эпохе, соответствие устроения государства 

времени [в своем развитии], точность в следовании и врожденные способ-

ности созданий основаны на скрытом природном законе. В большинстве 

случаев государство с неизбежностью проходит через пять стадий разви-

тия в ходе своей эволюции. 

Первая стадия (тавр аввал) 

Это время отнятия [воинственным племенем] власти над государством 

из рук иного [народа] и победы ради владения (мулк) с помощью силы и 

насилия над [народом], защищающим жалкие остатки [былого] величия  

и благоденствия. Правитель на этой стадии известен достохвальным нра-

вом, безупречной репутацией и честью, верностью данному слову; это че-

ловек, избегающий горделивости и высокомерия, суровый, неприхотли-

вый, довольствующийся грубой одеждой и стойко переносящий тяготы, 

твердый в решениях и заботящийся о групповой солидарности (‘асабийа), 

источнике его силы и могущества. [34] Он разделяет со своим племенем и 

войском и доброе и плохое, делит с ними славу и богатство, советуется со 

всеми своими сторонниками, отличается от помощников разве что своими 

более высокими и похвальными душевными качествами, оказывает по-

мощь и улаживает дела [с соплеменниками] путем переговоров. 

Вторая стадия (тавр сани) 

Это время, когда достигается основная цель и осуществляются самые 

великие и заветные желания человека — власть и государство; племени 

[правителя] воспрещается разделять власть, его сторонники-[соплеменни-

ки] лишаются права вмешиваться в [государственные] дела, и устанавли-

вается единоличная и независимая власть. Положение правителя таково: 

группу представителей племени и клана, выступавшую условием возник-

новения [нового] государства (династия) и оказывавшую ему содействие  

и помощь в управлении государством и особенно принимавшую участие в 

этом на первом этапе, начинают грубо и бесцеремонно оттеснять и лишать 

этого права. Одновременно с приходом самых мутных и темных лично-

стей из других народов [у правителя] появляется жажда разного рода благ, 

он подвигается на грязные и дурные действия и требования, направленные 

на удовлетворение страстей и желаний, вредных для устоев государства. 

Он окружает себя, словно завесой, специально отобранными людьми и ра-
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бами-мамлюками, чтобы вести себя высокомерно и заносчиво, опирается 

на них и советуется с ними в случае нужды, прежних же [советников-роди-

чей] берет под контроль с помощью жесткой дисциплины, предоставления 

какой-нибудь должности и введения строгого порядка и, став независи-

мым в правлении и установив полностью бюрократический режим, унич-

тожает коллегиальность в управлении государством, превращает благород-

ство, славу и величие в исключительное достояние членов своего семей-

ства…     

Третья стадия (тавр салис) 

[35] Это время безмятежности, покоя, спокойствия и безопасности. Это 

период удовлетворения самых изысканных потребностей лучшей стороны 

человеческой натуры. В эту эпоху владыка величия и знать, заполучив 

плоды власти и материального богатства, проявляют завидное усердие  

в увековечении славы о себе за счет обеспечения доходов, рачительности в 

расходах, поощрения ремесел, строительства просторных городов, оказа-

ния благодеяния и щедрости нуждающимся людям и раздачи подарков 

свите, [36] и живут в блеске благодаря заслуженному ими процветанию. 

Носители власти (правители. — Пер.) в этот период, независимые в обсу-

ждении, принятии решений и устроении дел, занятые наведением строгого 

порядка и укреплением законов, в своих поступках и действиях руковод-

ствуются законом (канун), а некоторые из них — правилами устроения 

дел. В это время не будет необходимости в узах родства и групповой со-

лидарности (‘асабийа), что были основой [этого] государства, опорой и 

фундаментом власти…  

Четвертая стадия (тавр раби‘) 

Это время нетребовательности и мира. В этот период правители при-

держиваются законов царей прошлой стадии, довольствуются установлен-

ными теми направлениями в деятельности, имитируют деяния предков и 

прямо следуют прежним методам правления. Если они станут отказывать-

ся от традиций предков и уклоняться от прежнего метода [в правлении], то 

дела придут в расстройство. Стоявшие у истоков славы строители госу-

дарства отличаются от последующих [правителей] здравой мыслью и бла-

горазумностью. [37] [На четвертой стадии] возникают болезни, нарушаю-

щие дело основателей [государства] и ослабляющие его величие. В этот 

период государственные мужи полны сил, влиятельные люди достигают 

предела во владении богатствами, каждый воин сыт, пребывает в благо-

денствии и, заполучив какую-нибудь должность, ведет себя высокомерно 

и ничем особо не занят. В эти времена чиновники в своих ведомствах по-
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долгу сидят на своих должностях, смена кадров происходит редко. Зани-

мающие свои посты чиновники из-за трудностей с карьерным продвиже-

нием подолгу не перемещаются наверх и лишены возможности сесть на 

более высокие должности. Вот таким образом проходит эта срединная ста-

дия. Среди знатных особ по причине соперничества, подогреваемого амби-

циями, возникают взаимная зависть и вражда, что порождает лицемерие  

и притворство. Чиновники надзора и контроля со своими родственниками 

и свойственниками, устраивающие из корыстных желаний чехарду снятий 

и назначений на должности, взлетов и падений и мечтающие заполучить 

исключительную монополию на доходы государства, начинают отходить 

от пути справедливости, а людям, верным делу защиты государства от пе-

реворотов, не оказывается поощрения и содействия. Особенно чиновники, 

ответственные за сборы налогов и заключение договоров, получая взятки и 

занимаясь подкупами, демонстративно отказываются от честного поведе-

ния и прозрачных отношений, и целиком склонившись в пользу наживы 

богатств, изменяют своему долгу и отворачиваются от действительно за-

служивающих внимания и заботы простых подданных. Отсутствие сопро-

тивляемости процессу разложения также начинает во все большем мас-

штабе отрицательно сказываться на состоянии государства. По причине 

этих бедствий исчезает подобие законности и правосудия. Плуты, хитро 

играя на амбициях и алчности и выступая под личиной призывающих к 

благому делу людей, возьмутся вводить в смущение необузданных солдат. 

С целью недопущения контактов между воинскими частями и бунтов их 

обяжут совершать заведомо тяжелые военные походы. Чтобы удержать 

воинов по возвращении от попыток осуществить месть, их будут прель-

щать величием и блеском дела по расширению территории страны и под-

чинения неверных (куффар). [38] Когда направление всех войск в утоми-

тельные и опасные походы облегчит победу и после нее откроются двери 

отдыха и безопасности, это будет достижением самой искомой и желан-

ной цели. Если же походы войск будут непрерывными и осуществляться 

в трудных условиях, к тому же возможности предоставления им отдыха 

будут затруднены и периоды их пребывания в местах дислокации продол-

жительны, то тяжелая ноша материальных расходов и людских потерь 

станет причиной ослабления состояния государства. Избавление от этих 

ужасных бедствий возможно путем искусной организации военного похо-

да, с одной стороны, и кропотливым трудом по реализации прочих дел  

в стране в мирное время, с другой стороны.          

Пятая стадия (тавр хамис) 

Это период расточительства, растрачивания и растранжиривания. В эти 

времена с появлением дурных людей увеличиваются сверх меры расходы 

и траты. Люди этой эпохи, поступая вопреки законам предков, строя огром-
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ные дома и одеваясь в богатые одежды, окружают себя предметами рос-

коши, что служит причиной полной утраты стыдливости, и совершают уди-

вительные и неведомые доселе поступки, что напрашивается высказывание: 

«Наихудшие поступки — новшества» (ширар ал-’умур мухдасату-ха)24. 

Женолюбцы и жадные до дорогих вещей люди ради удовлетворения похо-

ти и плотских страстей станут незаконно тратить содержимое казны. Из-за 

того что на обман будут смотреть сквозь пальцы, а также по причине рез-

кого увеличения поощряемых наущениями дьявола чувственных наслаж-

дений откроется простор в государстве для запретного (запрещенного ша-

риатом. — Пер.), и в результате различных ухищрений все накопленные 

ранее огромные богатства пропадут. На нужды же религии, на расходы для 

поддержания в порядке крепостных укреплений на границе и строительст-

во городов в царстве, на деятельность по наполнению казны и вооружение 

войска перестанут обращать внимание. Возникнет потребность принуди-

тельного сбора средств для покрытия военных расходов государства, но 

денег, поступивших не из казны, а из иных источников за счет введения 

выдуманных повинностей и недоимок, все равно не будет хватать. После 

того как будут истрачены запасы драгоценностей, дорогой посуды и 

одежд, что были накоплены во времена процветания прежними правите-

лями различными путями и усердным полезным трудом, начнут брать зай-

мы у владельцев крупных капиталов, доставшихся им от государства же. 

[39] Если и последние, притворно изображая отсутствие финансов, посте-

пенно все приберут, то правители начнут взывать о помощи со словами: 

«Разорены!» Упаси нас Всевышний Бог от подобного! Высшие сановники 

в этот период, пребывая в растерянности из-за усиления тягот по причине 

необходимости проводить постоянные военные походы и искать источни-

ки для погашения займов по истечению срока, будут силой принуждать 

богатых отдавать деньги. Поскольку везде распространятся произвол и 

вероломство, богатых также станут жестоко притеснять. Состоятельные 

люди, душой прикипевшие к своим богатствам, припрятав нажитое в тай-

никах под видом деревянных гробов, сбегут [на окраины] царства и госу-

дарств Атабеков25 — кто в паломничество к святым местам, кто в Египет  

и дальние страны. Стараясь избавиться от богатств, они будут постоянно 

прибегать к хитростям и обману, не осознавая, что сохранение их богатств 

                               

24 См. хадис от Ибн Мас‘уда: «Поистине, наихудшие поступки — новшества, всякое 
новшество — выдумка, и всякая выдумка — заблуждение» (Ибн Маджа. Сунан. Т. 1. 
Бейрут: Дар ал-фикр, б.г., с. 18). См. также: «Поистине, наихудшие поступки — новше-
ства, и удовлетворение сунной лучше усердствования в заблуждении» (Ал-Мада’ини, 

’Абу Хамид ‘Изз ад-Дин. Шарх нахдж ал-балага. Т. 12. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-илмийа, 
1998, с. 9). 

25 Речь идет о вассальных и даннических государствах Османской империи, над ко-
торыми не устанавливался прямой контроль Высокой Порты.  
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и престижа было возможно благодаря защите со стороны благоденствую-

щего государства и что, когда оно доживает свои последние дни, богатые 

люди окажутся не в состоянии спасти свои жизни и богатства от коварства 

завистников и быть в безопасности от злобных грабителей в чужих стра-

нах. Распространение этого несчастья станет источником увеличения мно-

гочисленных бед. Избавить от них в состоянии человек (правитель. — 

Пер.), обладающий разумом и чистой совестью, который после хорошо 

организованного военного похода с присущим ему от природы довольст-

вом малым приступит к устроению остальных дел. 



V 

ИСЛАМСКИЙ МИСТИЦИЗМ  

* 

ISLAMIC MYSTICISM  

Шакик ал-Балхи 

ПРАВИЛА БОГОПОКЛОНЕНИЯ 

(’Адаб ал-‘ибадат) 

Вводная статья, перевод и комментарии  

И.Р. Насырова 

(Институт философии РАН) 

От аскетизма к мистицизму 

Небольшое сочинение «Правила богопоклонения» (’Адаб ал-‘ибадат), 

перевод которого мы предлагаем вниманию читателя, принадлежит Шаки-

ку ал-Балхи (ум. 810), видному мусульманскому подвижнику раннего ис-

лама.  

Проблема происхождения и развития исламского мистицизма (суфизм) 

остается предметом постоянного внимания зарубежных и отечественных 

исследователей. Существует обширная отечественная и зарубежная лите-

ратура, в которой высказаны разные точки зрения на природу суфизма и 

его периодизацию1. Актуальность данной проблемы в значительной мере 

связана с неоднозначным пониманием природы суфизма. Это придает осо-

бое значение получению реальной картины процесса перехода от аскети-

ческого движения «отрешения от мирского» (зухд) раннего ислама к мис-

тицизму (суфизм)2. 
                               

1 О различных точках зрения на вопрос о зарождении мистического направления в 
исламе см.: Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). М., 
2009, с. 9–196.     

2 См.: Melchert C. The Transition from Asceticism to Mysticism at the Middle of the 
Ninth Century C. E. // Studia Islamica. 1996/1 (fevrier) 83, p. 51–70. 
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Ранний мусульманский подвижник Шакик ал-Балхи занимает особое 

место в истории мистической традиции ислама. Ему приписывается автор-

ство небольшого сочинения под названием «Правила богопоклонения» 

(’Адаб ал-‘ибадат), в котором излагается самая ранняя в суфизме класси-

фикация этапов мистического познания. Выделение им «стоянок» на «пути 

к Богу» можно рассматривать как отправную точку в процессе складыва-

ния учения об интуитивном познании (ма‘рифа) в качестве основания су-

физма. Некоторые ранние подвижники ислама также говорили о различ-

ных стадиях духовного совершенствования в служении Богу, но именно 

Шакик ал-Балхи первым высказался о «стоянках» на мистическом «пути к 

Богу». По словам А.Д. Кныша, «в своем трактате “Правила богопоклоне-

ния” (’Адаб ал-‘ибадат) Шакик ал-Балхи впервые предпринял попытку 

концептуализировать различные стадии, или “привалы” (маназил, ед.ч. 

манзила), на “пути к Богу”, а также уровни духовного опыта, характерного 

для подвижника, достигшего той или иной стадии. Если эта книга подлин-

на, то ее, пожалуй, можно было бы считать демаркационной линией между 

аскетизмом и зарождающимся мистицизмом»3.  

Учение о «Пути» (тарик) является идейной основой суфийской теории 

и практики. Целью суфийского Пути является интуитивное постижение 

трансцендентного Бытия (Бог). Богопознание (ма‘рифа) осуществляется 

посредством сердца (калб), понимаемого суфиями как особое духовное 

образование, благодаря которому мистическое мировидение обеспечивает 

познание первоосновы бытия. В рамках доктринального суфизма продви-

жение по «Пути к Богу», т.е. суфийское постижение Истины, понимается 

как прохождение ряда «стоянок» (макамат) и переживание мистических 

«состояний» (ахвал). «Стоянки» обозначают различные стадии процесса 

богопознания (ма‘рифа), достигнутые, или «приобретенные», благодаря 

«усердию» (муджахада) в ходе суфийской практики4. Ахвал служат в ка-

честве обозначения особых духовных состояний суфия, переживаемых им 

в ходе интуитивного познания. Количество «стоянок» и «состояний» в 

учениях, приводимых в многочисленных суфийских «руководствах», раз-

личается, во-первых, в зависимости от представлений автора конкретного 

учения о прохождения мистического Пути (тарик), во-вторых, свидетель-

ствует о длительной по времени деятельности по согласованию концепции 

с возможностями ее сторонников. 

Вышесказанное позволяет понять значение вклада Шакика ал-Балхи  

в развитие исламского мистицизма. Выделенные им особые духовные со-

стояния, или «стоянки» (маназил) на Пути к Богу, послужили прообразами 

мистических «стоянок» (макамат) и «состояний» (ахвал) в суфийской кон-
                               

3 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. Краткая история. М.–СПб.: Диля, 2004, с. 42. 
4 См.: Ал-Кушайри. Ар-Рисала ал-кушайрийа фи ‘илм ат-тасаввуф. Бейрут: Дар 

ал-джил, б.г., с. 56–57.  
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цепции интуитивного познания («Путь» (тарик)), одной из главных (наряду 

с доктриной «избранничества» (вилайа)) теоретических установок суфизма. 

Построения Шакика ал-Балхи содержат основные черты двух главных су-

фийских доктрин — учения об интуитивном познании (тарик) и концепции 

«избранничества» (вилайа). Он не говорил прямо об «избранных [Богом]» 

(авлийа’), мистиках, которым в виде особой милости свыше гарантировано 

знание о сверхчувственных «истинах», но его мысль о привилегированном 

положении суфия, наделенного «Божьим светом» (интуитивное знание), по-

лучит в суфизме развитие в сторону концепции «избранничества». 

Из сохранившихся сведений о жизни Шакика ал-Балхи трудно восста-

новить картину складывания его мистического учения. В начале своей 

подвижнической деятельности он практиковал аскезу в самых крайних 

формах, поэтому в суфийской традиции принято рассматривать его как 

основоположника одного из учений ранних суфиев — учения об абсолют-

ном уповании (таваккул) на Бога во всем, полном предании себя его воле 

и отказе от мирских занятий. Рано примкнув к суфиям, он следовал уче-

нию Ибрахима ибн Адхама (ум. 777), видного представителя раннего аске-

тического движения в исламе. В вопросах исламского вероучения и права 

Шакик ал-Балхи был приверженцем богословско-правовой школы (маз-

хаб) Абу Ханифы (ум. 767). Согласно суфийской агиографической тради-

ции, Шакик ал-Балхи в молодости был преуспевающим торговцем, прояв-

лял интерес к религиозным знаниям, но после выбора аскетического об-

раза жизни с целью служения Богу оставил мирские дела и охладел к заня-

тию богословскими и правовыми вопросами. Также известно, что он соче-

тал практику исламского подвижника с ведением вооруженной борьбы 

(джихад) против «неверных» в восточной части Халифата, где и погиб во 

время стычки с тюрками-язычниками в верховьях Аму-Дарьи (Джайхун)5.  

Шакику ал-Балхи принадлежит заслуга в первом опыте выделения осо-

бых «богоданных состояний» (ахвал)6 в качестве обозначения этапов ду-

ховного роста суфия в процессе мистического познания7. В своем учении 

Шакик ал-Балхи отдает предпочтение мистикам, а не «отрешенным от 

мирского» (зуххад) аскетам: мистикам доступны две высшие стадии мис-

тического пути (всепоглощающее желание райского блаженства в присут-

ствии Бога и страстная любовь к Нему), в то время как «отрешенным от 

мирского» суждено остаться в самом начале мистического Пути8. Соглас-

но Шакику ал-Балхи, упование на Бога (таваккул) предполагает не только 

страх перед Богом, но и надежду на Его милость, т.е. проявление любви 

Бога к человеку в виде ниспосылания благ.  

                               

5 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм, с. 40. 
6 Ас-Сулами. Табакат ас-суфиййа. Каир: Мактабат ал-ханджи, 1986, с. 61. 
7 Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М., 2003, с. 573. 
8 См.: Кныш А Д. Мусульманский мистицизм, с. 42. 
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Это рождало иное понимание характера взаимоотношений между про-

фанным миром (дунйа) и Богом — мир не столько объект проклятия Бога, 

сколько место для проявления в нем его качеств (милость, любовь и т.д.). 

В его понимании Бог является источником не только наказания, но и ми-

лосердия. Активной стороной в этом взаимоотношении выступает Бог. 

Уповающий на него человек обязан отказаться от самостоятельных дейст-

вий, выбора (ихтийар) в пользу свободного акта Бога в проявлении любви 

к человеку. Теперь не страх, а любовь к Богу становится доминантой ду-

ховной жизни подвижника. Таким образом, понимание Шакиком ал-Балхи 

любви к Богу зиждется на определенном онтологическом представлении — 

на представлении о диффузности, взаимопроникновении божественного и 

множественного миров (а не на представлении о их внеположности). 

Сказанное позволяет пролить свет на процесс изменения взглядов Ша-

кика ал-Балхи. Исламские подвижники, сторонники «отрешения от мир-

ского» (зухд), признавали саму возможность посредством духовной прак-

тики (аскеза, квиетизм и т.д.) обрести мистическое прозрение, но продол-

жали одновременно разделять представление об абсолютной трансцендент-

ности божественной реальности, ее абсолютной инаковости посюсторон-

нему миру (дунйа). Это влечет негативную коннотацию: внеположность 

«здешнего мира» сверхчувственному миру есть признак нелюбви Бога к 

«здешнему миру» и его обитателям. То есть страх перед Богом оппонентов 

Шакика ал-Балхи был обусловлен их представлением об абсолютной трас-

цендентности Бога миру. Отказ Шакика ал-Балхи от предпочтения страха 

перед Богом как доминанты в духовной практике в пользу любви к Нему 

был продиктован сменой его представления  о характере взаимоотношения 

божественного мира и множественного мира. Это представление содержит 

иные онтологические и антропологические интуиции: любовь Бога к миру 

служит доказательством внутренней необходимости мира и, соответствен-

но, имманентности Бога миру. Только такое допущение могло дать онто-

логическое обоснование мистическому опыту переживания единения или 

слияния с Абсолютом (Бог). Без принятия этого постулата дальнейшее 

развитие суфизма как мистицизма было проблематичным. 

Мистическое учение Шакика ал-Балхи может служить признаком сме-

ны мировоззренческих основ представителей раннего суфизма. Известный 

суфиевед Карл Эрнст пишет: «Его “Благопристойности поклонения” (’Адаб 

ал-‘ибадат) выделяют четыре стоянки (маназил) на пути к Богу: аскетизм, 

страх, томление и любовь. Построение данного трактата показывает, что 

понятие продвижения души по направлению к Богу признавалось основой 

мистицизма»9.   

Следует отметить, что в ранней суфийской традиции уже имелись 

предпосылки для появления учения Шакика ал-Балхи. Деятельность вы-
                               

9 Эрнст К. Суфизм. М., 2002, с. 136. 
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дающейся исламской подвижницы Раби‘и ал-‘Адавийа (ум. 801) представ-

ляет качественно новый этап в истории суфизма. По сравнению с ранними 

суфиями, сторонниками квиетизма и аскезы, она была подлинным мисти-

ком, сторонницей всепоглощающей любви к Богу, что в ее понимании га-

рантировало возвращение к исходному началу всего сущего10. В своих 

высказываниях, сохранившихся в передаче ее современников, она посто-

янно проводит мысль, согласно которой любовь к Богу должна быть ли-

шена всякой примеси прагматических интересов. Только чистая любовь к 

Богу может гарантировать блаженное видение Бога. В ее мировоззренче-

ских установках отчетливо превалируют мистические элементы. Среди 

других подвижников она выделялась способностью полностью сосредото-

читься на объекте своей любви — Боге, единственно достойном любви  

и почитания. Доминантой ее подвижничества являлись мотивы всепогло-

щающей и бескорыстной любви (махабба) к Богу и дружбы (’унс) с Ним. 

Фактически духовная практика Раби‘и ал-‘Адавийа уже содержала  

определенную модель мистического единения с первоосновой бытия (Бог), 

в ходе которого происходит «проявление» (таджаллин), или «раскрытие» 

(кашф), Божественного Возлюбленного своему избраннику, мистику.  

В дальнейшем эти ее мировоззренческие и практические установки были 

творчески усвоены представителями суфийской традиции, в том числе 

Шакиком ал-Балхи. 

                               

10 «К Нему — возвращение» (Коран, 40:3, пер. И.Ю. Крачковского).  
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[17]11 Шакик ал-Балхи 

ПРАВИЛА БОГОПОКЛОНЕНИЯ 

(’Адаб ал-‘ибадат)12 

Перевод с арабского и комментарии  

И.Р. Насырова 

Сказал ’Абу ‘Акил, что рассказал Ахмад ибн ‘Абдаллах, что он слы-

шал, что Шакик (ал-Балхи. — Пер.) говорил: 

Поистине, стоянок, на которых подвижничают люди правдивости (’ахл 

ас-сидк), — четыре: первая — отрешение от мирского (зухд), вторая — 

страх (хауф), третья — страстное желание (шавк) рая и четвертая — лю-

бовь (махабба) к Богу. Это — стоянки правдивости. 

I 

Начало отрешения от мирского (зухд) — воспитание души (нафс)13 по-

средством отказа от сильного желания еды и питья в пользу достаточной 

пищи, удерживания ее (души. — Пер.) днями и ночами от пресыщения, 

пока голод не станет ее девизом, а еда для нее — верхним одеянием. Нет 

помощи и силы, кроме как от Бога, и он (суфий. — Пер.) назначит своей 

душе определенную (ограниченную в размерах. — Пер.) еду, откажется от 

добавки, сделает еду пищей и определит два приема пищи — если пожела-

ет, то [пусть будет] обед и ужин или же ужин и завтрак перед рассветом 

(сухур), а если пожелает, то пост. Пост — самое действенное и скорое в 

продвижении [к Богу]. 

                               

11 В квадратных скобках указаны страницы оригинала. Номер страницы указан пе-
ред ее текстом. 

12 Перевод сделан по: Шакик ал-Балхи. ’Адаб ал-‘ибадат // Paul Nwyia (ed.). Trois 
œuvres inédites de Mystiques musulmans: Šaqīq al-Balḫī, Ibn ʿAṭā, Niffarī. (Recherches pub-
liées sous la direction de lʼInstitut des Lettres Orientales de Beyrouth. Nouvelle Série. A. Lan-
gue Arabe et Pensée Islamique, T. VII.) Beyrouth: Dar el-Machreq Éditeurs, [1973]. 

13 Нафс — душа, зд.: вожделеющая душа, «эго», низменное в человеке.    
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Он не употребляет пищу в один прием, так как если объединить прием 

дневной и вечерней пищи в одно время, то его день и вся ночь пройдут,  

а он не испытает голода. В таком состоянии у него усилятся сверх меры 

желания и страсти. Тело его станет вялым из-за скопления пищи в животе. 

Заполнение чрева отвлекает его тело от поклонения (‘ибада) [Богу] и еже-

дневной молитвы (салат). 

Пусть он подвергает себя голоду, чтобы посредством оного отвлечь се-

бя от излишних страстей и желаний. Ведь когда он в первой половине дня 

наполнит свой живот на треть или наполовину, то до самого вечера будет 

думать о еде, а его душа — озабочена излишними желаниями. Если же он 

вечером будет есть как днем, как я уже описал это, то его душа будет оза-

бочена едой до утра. Пусть он оставит желания, ибо желания — от стра-

стей и похоти. Пусть он не обращает на них внимания. 

[18] Необходимо есть так, чтобы живот был наполнен только на треть, 

[пусть] он оставит вторую и третью трети для дыхания14, восхваления Бога 

(тасбих) и чтения Корана. Два приема пищи эффективнее одного приема  

и более полезны для тела, а жажда лишнего — от любви к бренному миру. 

Когда он (суфий) [так] проведет день, Бог узнает об искренности его 

намерения и выведет из его сердца толику любви к этому миру и на ее ме-

сто внесет свет (нур) отрешения от мирского (зухд) и голода (джу‘). 

Когда он проведет еще один день таким же образом, объезжая свою ду-

шу и воспитывая ее, дабы пресечь от желаний лишнего, то (Бог. — Пер.) 

выведет из его сердца ее (души. — Пер.) страсти. Каждый день Бог станет 

посещать его, избавляя его сердце от тьмы и располагая на ее месте свет. 

Так он будет его посещать сорок дней. В его сердце не останется тьмы, Все-

вышний Бог целиком выведет ее и на ее месте расположит свет. Сердце его 

превратится в яркий свет, в нем уже укрепится свет отрешения от мирского. 

Он в тот день не будет стремиться к здешнему миру, как прочие стремя-

щиеся, не станет соперничать с другими, кто соперничает в нем, нет у него 

стремления к мирским наслаждениям, как нет у него радости в них. Он рав-

нодушен к этому миру, он отверг его, избавился от тягот стремлений, равно 

как избавил свою душу от забот. Душа находит его лишь крепким, энергич-

ным, довольствующимся малым, особо не отягощенным заботами и велико-

го достоинства человеком. На его лице — величие подвижников, а в его 

сердце — свет отрешившихся от мирского. У него нет нужды в этом мире, 

кроме как в средствах к жизни. Он самый лучший из людей. 

Эта ступень — превосходная, хорошая и прекрасная. Когда он станет 

таковым, то если пожелает, то пусть пребывает на ней до самой смерти,  

а если захочет, то пусть займет стоянку страха из отрешения от мирского. 

                               

14 «Дыхание» (нафас), т.е. контроль над дыханием, играющий важную роль в су-
фийской духовной практике (различные психофизические упражнения (богопоминание 
(зикр), коллективные радения (сама‘ ) и т.д.).  
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II 

Отрешение от мирского (зухд) и страх (хауф) — братья, ни одно из них 

не реализуется до конца без другого. Они соединены друг с другом как дух и 

тело, ибо отрешение от мирского бывает только благодаря страху перед Бо-

гом. Подвижник будет пребывать по-настоящему в состоянии отрешения от 

мирского только тогда, когда станет постоянно испытывать страх [перед 

Богом]. Когда же он будет постоянно испытывать страх, то с ним соединит-

ся отрешение от мирского. Тогда он станет отрешившимся от мирского (за-

хид) и сподобится света страха [перед Богом] и отрешения от мирского. 

[19] Начало страха состоит в том, что он вменяет в обязанность сердцу 

постоянно помнить о смерти, пока оно не смягчится, внушает своей душе 

страх перед Богом, опасение от разлучения с ним, пока не станет бояться 

Его таким страхом, что будто видит Его. 

Когда он проведет один день и будет занят «объездкой» [души] и пре-

бывать в страхе [перед Богом] ради обретения ступени страха, то Бог по-

смотрит на него. Когда Он будет знать его (подвижника. — Пер.) намере-

ние и состояние, то внушит ему немного благоговения и обяжет его сердце 

страхом [перед Ним]. Когда он проведет другой день таким же образом, 

Бог добавит ему еще благоговения и добавит в его сердце свет. Благого-

вейный страх застынет на его лице, и тогда перед ним станут испытывать 

почтенный страх его жена и ребенок. 

Вот тогда он — страшащийся, печальный, приниженный, бедный, — не 

развлекается вместе с предающимися забавам и веселью людьми, не пребы-

вает в рассеянности вместе с людьми небрежения [Богом]. Он постоянно 

плачет, много молится, мало спит и обуян страхом. Его сосед в полной без-

опасности от козней и не боится зла с его стороны. Ты его встретишь посто-

янно погруженным в мысли, охваченным страхом [Божьим], грустным и 

опечаленным. Он не находит в жизни счастья из-за сильного страха [перед 

Богом] и печали. Он постоянно пребывает в богопоминании (зикр), не остав-

ляя его, не проявляет недостаточности в благодарности [Богу]. Страх его уже 

изгнал лень, он не тревожится, не проявляет беспечности и не испытывает 

скуки. Когда он станет таким, то расположит свою душу на великой сту-

пени, важной в глазах простых верующих, ибо они не знают другой, не по-

нимают ее [сути], а у ведающих сокровенное эта [ступень] — самая высокая. 

Если он пожелает, то пусть не разлучается с ней до самой смерти, а если 

пожелает, то пусть займет ступень страстного желания (шавк) рая, сохраняя 

за собой при этом то, что есть у него из отрешения от мирского и страха.    

III 

Начало страстного желания рая состоит в том, что он погружается в мыс-

ли о блаженствах рая, обо всем том, что Бог уготовил из милостей, наслаж-
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дений и слуг для его обитателей, прельщает свою душу черноокими больше-

глазыми райскими девами-гуриями и вечным блаженством обитателя [рая]. 

Когда он (суфий) проведет день [так], подвигая свою душу к страстно-

му желанию [рая], Бог будет знать о его искреннем намерении в усердст-

вовании и вселит в его сердце свет страстного желания рая. Когда он про-

ведет еще один день [20] таким же образом, Бог добавит ему еще света 

страстного желания рая настолько, что, когда пройдет сорок дней, Он пол-

ностью наполнит его сердце светом страстного желания рая. Тогда страст-

ное желание [рая] охватит сердце и заставит его забыть страх, который 

прежде был в его сердце. Он ограничил себя в пище, не уменьшив ни на-

сколько свет страха и не утратив его. 

В такой момент он обуреваем страстным желанием [рая], сильной лю-

бовью [к Богу], [он] — познающий [Его], чужак (гариб)15, постоянно доб-

родеющий, который не прибегает к зарабатыванию материальных благ, его 

не занимают заботы, не огорчают беды и не сгибают превратности судьбы. 

Он правдив в словах и благороден в поступках. Он радуется тому, что 

имеет на руках, он не скупец и не щедрый сверх меры, не хулитель, не на-

смешник и не сплетник. Он строго соблюдающий посты, стойкий в жизни. 

Когда он станет таковым, то расположится на более высокой и благород-

ной ступени, чем ступень страха [перед Богом]. 

Если пожелает, то пусть пребывает на ней до самой смерти, а если за-

хочет, то пусть займет стоянку любви (махабба) к Богу. 

IV 

Много людей успешно прошли ступени страха [перед Богом] и страст-

ного желания рая. Затем они обратились к ступени любви к Богу. Не каж-

дый достигает этой ступени, ибо она самая высокая, благородная и вели-

чественная из ступеней. Бог сподобляет этой ступени только того, кто  

укрепляет свое сердце истинной достоверностью и непрестанными доб-

рыми поступками, кто безгрешен и лишен недостатков. 

А потому, когда Бог сподобит его (суфия) этой ступени, в его сердце 

появится свет любви (махабба). Сей свет овладеет сердцем, но так, что не 

покинет его свет отрешения от мирского (зухд), страха [Божьего] и страст-

ного желания (шавк) [рая]. Ничто из них не убавится. Тогда его сердце 

наполнится любовью и страстным желанием к Нему (Богу. — Пер.) и он 

забудет, что было у него из страха и страстного желания рая, благодаря 

щедрости Бога, Его милости, света и благодеяния для него. 

Для начала вхождения в любовь к Богу ему нужно наполнить сердце 

любовью к тому, что любит Бог, и отвращением к тому, что ненавистно 

                               

15 «Чужак» (гариб) — суфий, отказавшийся от мирских благ в пользу полного пре-
дания себя Богу и ставший словно чужим на своей родине.  
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Всевышнему, чтобы ничто не было ему (сердцу суфия. — Пер.) любо, 

кроме Бога и тех, кто доволен Им. Если кто возжелает любви к Богу, то 

Всевышний обратит свой взор на него и окажет милость — одарит его 

Своей любовью16. 

[21] Когда наступит следующий день и он будет оставаться в таком по-

ложении, Бог увеличит в нем любовь, [и так продолжится до тех пор], пока 

она не превратится в любовь сердец ангелов и подвижников (‘уббад). Это 

произойдет по прошествии сорока дней. Когда же его намерение испол-

нится, он станет возлюбленным [Бога], щедрым, приближенным [к Нему], 

воспитанным, кротким, мягким характером, благочестивым, чистым нра-

вом, сторонящимся развратных поступков и отказывающимся от власти 

[человеком]. Ты встретишь его только улыбающимся, кротким, щедрым, 

высоконравственным, учтивым, а не хмурым, [встретишь его] дружелюб-

ным, добродушным, сторонящимся грехов и избегающим клеветников. Он 

слушает только то, что любо Богу. Его полюбят те, кто слышал о нем  

и видел его, и это благодаря любви Бога, Велик Он и Славен, к нему. 

Свет отрешения от мирского и страха Божьего в сердце похож на звез-

ду, доступную взору и сияющую: вот она доступна взору, и вдруг восхо-

дит луна и гасит свет звезды, но не погашает звезду, как и звезда не остав-

ляет свое место. Так и свет страстного желания [рая] одолевает свет страха 

Божьего и отрешения от мирского, но нисколько не убавляет свет того и 

другого. 

Свет страстного желания в отношении к свету любви [к Богу] подобен 

свету взошедшей луны — вот она доступна взору, и вдруг восходит солнце 

и гасит ее свет. А ведь луна не оставила свое место и свет ее нисколько не 

убавился. Вот так и свет любви к Богу сильнее всех светов и достойнее 

почитания. 

*   *   * 

О стоянках правдивости (маназил ас-сидк) 

Сказал ’Абу ‘Акил, что рассказал Ахмад ибн ‘Абдаллах, что он слы-

шал, что Шакик (ал-Балхи. — Пер.) говорил: 

Стоянок, на которых трудятся люди правдивости, — четыре. Люди 

правдивости — трех разрядов. 

[Первые] из них — это те, кто на стоянках отрешения от мирского и 

страха Божьего. Они не покидают их и не знают иных стоянок, кроме них. 

[Другой] разряд из них — те, кто находится на стоянке страстного жела-

ния рая. Они не знают стоянки выше ее и не покидают ее. [Третий] разряд 

из них — те, кто прошли обе стоянки [на пути] к Богу и оказались под се-

                               

16 «Я одарил тебя Своей любовью» (Коран, 20:39). 
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нью милости Бога. [22] Их сердца полностью обращены к их Господу, они 

наслаждаются беседой с Ним, когда остаются с Ним наедине. На их сердца 

находит то, что надеются они снискать из Его милости и доброты. Он овла-

дел их сердцами. В мире Он является их отрадой и покоем, радостью и ве-

сельем в их сердцах. 

Если ты пожелаешь увидеть своим сердцем свет Бога, то удали из 

сердца пять вещей (выполни следующие требования. — Пер.): первое — 

отвержение несправедливости, второе — отказ от излишков пищи, третье — 

подавление в себе желания всего того, что не угодно Богу, четвертое — не 

бояться бедности (факр), и пятое — не думать о том, что говорят о тебе 

хорошего или плохого люди. Твое сердце тогда воскреснет, и ты станешь 

видеть посредством света Всевышнего Бога.  



Jad Hatem 

(Saint Joseph University, Lebanon) 

NARCISSISME ET CRÉATION:  

RÛZBEHÂN ET SHABISTARÎ 

§ 1. Le narcissisme passe pour stérile et mortifère parce qu’il mépriserait 
l’altérité. On tentera ici d’en exhiber le côté créateur sur les deux plans de la pro-
duction du monde et celle de l’homme comme l’effet du besoin qu’éprouve la 
divinité de se découvrir dans un miroir ou de s’aimer à travers l’amour humain, ce 
pour quoi un monde-miroir ou un amant-miroir la réfléchit. L’amour de soi 
qu’enveloppe la pulsion d’autoconnaissance ne peut se déployer qu’en ayant 
recours à l’élément de l’altérité, supposé que l’être ou n’a pas de lui-même une 
connaissance immédiate ou s’il en a une, elle n’est pas concluante ou totale.  

La signification forte attachée au terme de création lui reconnaît le pouvoir 
de produire des étants à partir du néant, apanage d’un dieu qui doit avoir le 
caractère de la toute-puissance, les autres dieux devant se contenter d’apporter 
des modifications à ce qui est déjà et ceci par procédé de fabrication ou de 
métamorphose d’une réalité préexistante, extra-divine (une matière éternelle, 
par exemple) ou même divine, ce qu’évoque la plaisante image d’une descente 
de tel de la cuisse de Jupiter. Alors que la puissante notion d’ex nihilo donne à 
penser une effectuation de la totale altérité (quelle que soit l’éventuelle analogie 
entre créateur et créature), la production de l’Autre à partir du préexistant donne 
lieu à deux possibilités: soit le produit est différent du producteur soit il en est 
l’expression moyennant l’extériorisation, la projection ou la division. Parmi les 
raisons avancées pour expliquer une création comme expression de soi, on 
compte l’autoconnaissance et la philautie, séparément ou en connivence. C’est 
dans cette région qu’il est loisible de détecter le motif du narcissisme en relation 
avec la création du monde. Mais avant de pousser plus loin, il convient d’ores et 
déjà d’écarter la croyance que toute création conçue à partir du néant aboutit à 
une totale altérité. Tel n’est pas le cas lorsque des archétypes qui ont Dieu ou 
son entendement pour éternelle résidence s’extériorisent dans la guise de reflets 
ou d’ombres pour entrer dans la constitution du monde partiellement ou en en-
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tier. Une matière est certes totalement tirée du néant et même des individus, 
mais non leurs formes spécifiques. Cette configuration exemplariste est suscep-
tible d’illustrer le paradigme créationnel du narcissisme dans la mesure où 
l’expression viserait à une connaissance de soi et à un amour de soi usant de la 
réflexivité. Il est certes légitime de se demander si le passage par l’élément de 
l’altérité (puisque le Même s’apparaît dans l’Autre) n’est pas superflu. En effet, 
si Dieu se connaît sans médiation, le motif de la création ne pourra pas être 
purement et simplement la connaissance de soi à moins que pareille connais-
sance médiate ajoute quelque chose à l’immédiate, ce qui est soutenable. La 
question demeure alors de savoir non pas si Dieu peut se connaître sans média-
tion (qu’elle soit extérieure ou intérieure), mais s’il le peut autrement. La ré-
ponse est négative si nulle révélation immanente immédiate n’est concevable 
soit parce que Dieu n’a pas de forme ou d’essence, soit parce qu’il doit, pour 
s’envisager, se donner à soi-même dans une image. Si donc le dogme chrétien 
trinitaire conçoit le Fils comme image du Dieu invisible (Col 1:15) et effigie de 
sa substance (He 1:3), c’est une manière pour lui de récuser une autorévélation 
immanente immédiate puisque le Père se contemple et s’aime dans le Fils et que 
c’est à travers lui qu’il crée le monde. La question se pose ici de savoir si la cré-
ation peut passer pour une autorévélation transcendante médiate. On hésite à le 
soutenir dans la mesure où on affirme que Dieu n’avait nul besoin de procéder à 
la création car il demeure de toute éternité dans la plénitude, y compris une plé-
nitude d’autoconnaissance et de philautie de par son autorévélation immanente 
médiate. Il reste que c’est la médiation immanente (la vie trinitaire) qui assure la 
condition de possibilité de la médiation transcendante. Pour le dire avec Hans 
Urs von Balthasar: «La distance infinie du monde à Dieu se fonde dans l’autre 
distance, archétypique celle-là, qui s’inscrit entre Dieu et Dieu»1. Saint Bona-
venture ira jusqu’à dire que la création est préformée dans le Fils en tant que 
Verbe (en tant que Dieu disposé à l’automanifestation et par là condition de pos-
sibilité de toute création) sans que cela, évidemment, n’ôte quoi que ce soit à la 
libre volonté de l’Éternel (qui pourrait fort bien choisir de ne rien créer) et, par 
là, à la contingence du monde2.  

Ceci dit, s’il y a de l’amour dans la création, il relève essentiellement de la 
générosité, d’un amour qui n’est pas l’amour de soi-même s’il appelle la 
reconnaissance et une forme de réciprocité. Quand Serge Boulgakov écrit que 
Dieu, en créant, «veut se multiplier dans des “fils de Dieu”, trouver en eux des 
“amis”»3, l’autoconnaissance et la philautie dans un élément semi-étranger qui 
pouvaient être impliquées par cette automultiplication sont écartées au profit de 
l’amour dans la différence, car l’ami n’est pas réductible au Même. 
                               

1 La Dramatique divine II, 1, tr. Y. C. Gélébart & C. Dumont, Namur, Culture et vérité, 
1986, p. 230.  

2 Commentaire sur les Sentences, d. 27, p. 2, q. 2. 
3 La Lumière sans déclin, tr. C. Andronikoff, Lausanne, l’Âge d’homme, 1990, p. 303.  
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§ 2. Dès lors qu’elle admet que l’amour est un attribut essentiel de la divinité, 
la mystique musulmane, en certains de ses meilleurs représentants dont Rûzbe-
hân de Shîraz, est amenée à concevoir une philautie dont, faute de Trinité, elle 
doit laisser la réalité substantielle dans une certaine ineffectivité tant qu’elle ne 
l’exprime pas moyennant une distribution dramatique, à travers les amants hu-
mains. Ce n’est pas seulement pour pouvoir être adoré et connu que Dieu crée, 
mais pour se connaître dans un miroir, et pas seulement cela, mais pour pouvoir 
s’aimer dans l’élément de l’altérité. En effet, l’amour (mahabbat) qui est un 
attribut divin4 et qui, pour cette raison, en tant que désir ardent (‘ishq) qui meut 
l’amant, est prééternel5, qualifie à la fois l’amant (‘âshiq) et l’aimé (ma‘shûq)6, 
comme par simple dérivation sémantique. Voici la proposition principale: 
«L’amour (mahabbat) de Dieu (haqq) est comme sa connaissance. Il ne cesse de 
s’aimer par soi-même tout comme il ne cesse de se connaître et de se con-
templer par soi-même»7. Pour en décrire l’effectuation, Rûzbehân emprunte au 
légendaire amour «courtois» de Majnoun, l’amant de Laylâ, pour en faire un 
miroir de Lui-même, Dieu se contemplant en lui8 dans la mesure où la folie 
d’amour l’a fait participer totalement de la réalité d’amour qu’est Dieu même. 
Comme Laylâ passe, dans l’allégorie mystique soit pour un reflet de la beauté 
divine, soit même pour une métaphore de Dieu9, l’amour profane est perçu ou 
bien comme une étape vers l’amour sacré ou bien de ce dernier la formulation 
imagée. Dans les deux cas, mais surtout dans le second, le Dieu rûzbehânien 
s’épiphanise en Majnoun et Laylâ, amant et aimé, contemplateur et contemplé.  

Pour mieux comprendre la notion d’effectuation, il me paraît nécessaire de 
reprendre les vers de Hallâj que Rûzbehân cite en conclusion de son livre et 
dont je vais tenter une lecture rûzbehânienne: 

 
«Gloire à Celui qui manifesta son Hominité (nâsût) 
Comme mystère de la grandeur de sa radieuse Divinité, 
Puis est paru dans ses créatures dans la forme 
De qui mange et boit; 
Si bien que ses créatures ont pu Le voir  
Comme le clin d’œil va de la paupière à la paupière»10. 

                               

 4 Rûzbehân, Kitâb ‘Abhar al-‘âshiqîn, Paris–Téhéran, 1958, § 39. 
 5 Ibid., § 49, p. 71. 
 6 Ibid., § 49, p. 66. L’auteur tient à souligner que mahabbat et ‘ishq ont le même sens 

même s’il considère que le second est la perfection (kamâl) du premier (§ 276).  
 7 Ibid., § 276.  
 8 Ibid., § 270–271. 
 9 Cf. J. Hatem, Majnoun et Laylâ et la mystique de l’amour, Paris, L’Harmattan, 2011. 
10 Kitâb ‘Abhar al-‘âshiqîn, § 287. Je maintiens ici la vocalisation nâsutahu telle que 

voulue par Rûzbehân (cf. Sharh-e shathîyât, Téhéran–Paris, 1966, p. 432) au lieu du correct 
nâsutuhu qui induit la traduction suivante: «Gloire à Celui dont l’Hominité manifesta le 
mystère...» 
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L’adverbe qui indique la succession montre que l’hominité dont il s’agit est 
antérieure à la création de l’homme. Et quoi de plus évident puisque cette ho-
minité est dite de Dieu qui se révèle en elle et par elle. La théophanie immanen-
te se répercute sur la théophanie transcendante après que Dieu a créé le monde. 
L’épiphanie terrestre de l’hominité dans la guise d’un homme en lequel les créa-
tures peuvent voir l’autovision de la Divinité découvre le principe de la philautie 
divine dans un rapport à l’hominité transcendante qui exige d’être vécu dans 
l’effectivité de l’hominité terrestre. Rûzbehân avait inauguré ses analyses par la 
proposition: «Le mystère de la divinité (lâhût) est dans l’hominité (nâsût), sans 
que ce soit mal d’inhabitation (hulûl). La beauté de l’hominité est le reflet de la 
beauté de la divinité»11 . Comprenons que toute beauté, par cela qu’elle est 
rayonnement de l’essence et comprend une invitation à l’admiration, doit néces-
sairement apparaître; et dès lors que Dieu est dans la solitude, elle provoque la 
création du monde, promeut la fascination et rend effectif l’amour. Bref, alors 
que pour Duns Scot, c’est pour être aimé par des co-amants que le Dieu qui 
s’aime crée le monde12, chez Rûzbehân, c’est pour s’aimer lui-même.  

 
§ 3. Parce que la vision de soi est en même temps amour de soi, la théopha-

nie spéculaire rûzbehânienne est essentiellement anthropomorphe. Or le thème 
du miroir est à même de mêler au motif anthropogonique le processus cosmo-
gonique, quoique aux dépens d’un aspect important du narcissisme qui est 
l’amour de soi. En effet, Shabistarî, plus d’un siècle après Rûzbehân et en 
lecteur d’Ibn ‘Arabî, repère en Dieu le désir de se connaître en se basant sur une 
tradition qui remonterait jusqu’à David et qui fait parler Dieu à la première 
personne: «J’étais un trésor caché, j’ai aimé à être connu, j’ai pour cela créé les 
créatures et me suis fait connaître à eux qui alors me connurent»13. Il la cite 
tronquée, se contentant du début, en sorte que nous ne pouvons être sûrs qu’il 
l’entendait en entier. Quoi qu’il en soit, il nous est clairement suggéré que Dieu 
est le sujet comme il fait l’objet de l’acte de connaissance et comme cet acte se 
fait moyennant la cosmogonie, c’est Dieu qui est le sujet et l’objet de l’acte de 
création. Qu’on en juge sur ce passage du grand poème métaphysique intitulé La 

Roseraie du Mystère:  
 

«Le Non-être est le miroir de l’Être absolu,  
S’y reflète le rayonnement de Dieu (Ḥaqq).  
Quand le Non-être est opposé à l’Être,  
Il saisit son reflet en un instant… 
Étant donné que le Non-être lui-même est pur,  

                               

11 Ibid., § 13. Ḥulûl sert, entre autres, à désigner l’incarnation dans son sens chrétien.  
12 Ordinatio, III, d. 32, q. un, n. 21. 
13 Sur l’usage de cette tradition chez Ibn ‘Arabî, cf. J. Hatem, «Nécessité de la théophanie 

chez Ibn ‘Arabî et Schelling», in Ishrâq, 6.  
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C’est là que se reflète le “trésor caché”.  
Lisez la Tradition: “J’étais un trésor caché”,  
Afin de saisir clairement ce mystère profond.  
Le Non-être est le miroir, le monde le reflet, et l’homme 
L’œil réfléchi de la personne invisible.  
Dans cet œil, Son œil voit Son propre œil.  
Le monde est un homme et l’homme est un monde… 
Quand tu plonges dans les abysses de ce mystère,  
Il est à la fois voyant, œil qui voit, et chose vue… 
Sache que le monde entier est un miroir»14.  

 
Par Non-être est entendu l’univers créé. On pourrait croire qu’il n’est rien en 

face de Dieu parce qu’il est d’un infime poids ou qu’il est pur fantasme. Ce 
n’est pas ce que suggère le terme de miroir qu’il ne faut d’ailleurs pas prendre 
pour une métaphore. Si Dieu se réfléchit dans le miroir qu’est le Non-être, il 
faut bien que le miroir ne soit ni vide ni inconsistant puisque s’y reflète le trésor 
caché, syntagme qui peut désigner l’essence divine ou les archétypes encore 
enfouis dans les profondeurs de Dieu. C’est ici la deuxième option qu’il 
convient de privilégier car Shabistarî déclare par ailleurs que ladite essence n’est 
pas manifestée à partir de ses œuvres15. Qu’en est-il du rapport du miroir et du 
Non-être? Réponse:  

 
«Quand une face du miroir est noircie,  
L’autre réfléchit les visages»16. 

 
Simple technique: noircir une face, c’est apposer au miroir un tain sans quoi 

le regard perce l’objet transparent et se perd dans l’horizon sans moyen pour lui 
de se réfléchir (de revenir à soi enrichi). Le ciel lui-même (Ouranos, si l’on 
préfère) doit étamer l’une de ses faces (d’où résulte Gaïa, la terre sombre) afin 
de se pouvoir réfléchir17. Il en va de même pour Dieu livré à sa solitude. Comme 
sans miroir, il irait à l’infini sans possibilité de se voir, il lui faut poser la fini-
tude. Or la finitude est, comme telle, tirée du néant. Ce qui revient à dire que la 
créature ne possède pas l’être nécessaire. Or voici l’éclaircissement que fournit 
Shabistarî: 

 
«La noirceur du visage n’est pas séparée du contingent»18. 

                               

14 La Roseraie du Mystère, Question II, tr. Dj. Mortazavi & E. de Vitray-Meyerovitch, 
Paris, Sindbad, 1991, p. 32–33. La traduction porte «la Réalité» au lieu de «Dieu». 

15 Ibid., Q II, p. 31. 
16 Ibid., Q II, p. 40.  
17 Cf. Hölderlin, Hypérion, LXVI: «…die dunkle Erde nichts mehr ist, als die Folie des 

leuchtenden Himmels…». 
18 La Roseraie du Mystère, Q II, p. 31. 
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Contingent est ce dont l’existence dépend d’un autre, soit qu’il aurait pu ne 
pas le produire, soit qu’il aurait pu le faire autrement. C’est ce caractère adven-
tice de la finitude que Shabistarî métaphorise par la noirceur, laquelle il met au 
service de la spécularité du monde. En créant, Dieu ne fait donc que projeter les 
archétypes qu’il recèle en son sein sur une effectivité susceptible de les réfléchir 
car les dotant d’une face noire. 

Or d’entre les étants devenus visibles se distingue l’homme qui, microcosme, 
possède la faculté de reconnaître en lui-même et dans l’univers l’effet d’une 
théophanie. L’homme a le privilège de permettre à Dieu de voir dans l’œil fini 
Son propre œil. C’est ainsi que la boucle est bouclée: c’est à travers la con-
naissance que l’homme peut avoir du trésor enfin révélé que Dieu parvient à la 
parfaite connaissance de soi. 

 
 



Поль Балланфа 

(Университет Галатасарай, Турция) 

КОНТРОВЕРСИИ  

ПО ПОВОДУ РОЛИ ВООБРАЖЕНИЯ:  

ИБН АЛЬ-‘АРАБИ И КУБРАВИТЫ 

«Знай, что закон есть кодекс мудрости и что мудрость является кодек-

сом визионерского сосредоточения, кое означает силу на языке [суфий-

ской] общины» — так Наджм ад-Дин Кубра (ум. 1221) выражает связь ме-

жду мудростью и видением в своем труде «Благоухания красоты» (Фа-

ваô’их аль-джамаôль)1. Визионерское сосредоточение (химма) — это острие 

тайного знания, которое позволяет мистику ощутить своего свидетеля со-

зерцания (шаôхид), скрытое равновесие между небытием и миром явлений, 

в котором он наделен творческой силой, поскольку достигает реального 

бытия (вуджуôд-и хÖакÖикÖиô) за пределами тварного существа (каун). Муд-

рость — это видение, воплощенная уверенность (‘айн аль-йакÖиôн), которую 

Кубра ставит, вопреки общепринятому мнению, над истинной уверенно-

стью (хÖакÖкÖ аль-йакÖиôн). Святой, в учении Кубра, служителя, свободного от 

предрассудков, — это святой визионер, par excellence. Видение есть вер-

шина духовного опыта. Таким образом, можно было бы ожидать, что во-

ображение (хайаôль) занимает у него, как и у Ибн аль-‘Араби, главное ме-

сто. Действительно, воображение находится в самом центре размышлений 

и опыта Ибн аль-‘Араби, как об этом свидетельствует одна из глав «Мек-

канских откровений» (ФутуôхÖаôт аль-маккиййа). И все же у Кубра и в из-

вестной степени у его последователей дело обстоит не так. То значение, 

которое Ибн аль-‘Араби придает воображению, судя по всему, выявляет 

еще одно противоречие между ним и кубравитами, которые тем не менее 

постепенно проникаются его идеями. 

 

Ибн аль-‘Араби первостепенную роль в духовном пути отводит вооб-

ражению, в то время как Кубра настаивает на визионерском сосредоточе-
                               

1 Les éclosions de la beauté / Éd. de l’Eclat. Nîmes, 2001, p. 164. 
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нии. В «Мекканских откровениях» Ибн аль-‘Араби отмечает, что вообра-

жение — это сила, «которая схватывает лишь то, что дает ей ощущение, 

либо в форме того, что ей дано, либо в форме того, что ей дает мысль». 

Она всегда релятивна по отношению к внешнему. Эта сила воображения 

не прекращается, пока длится ее восприятие, но ошибочно связывать ее  

с Богом, как и ощущение2. Воображение есть то межмирье или тот вообра-

жаемый мир, в котором вопрос знания, является или нет реальным то, что 

я воспринимаю, не имеет значения. Воображение есть сама природа виде-

ния, поскольку последнее всегда является чем-то «как если бы», что со-

ставляет сущность воображения. Таким образом, существует континуаль-

ность воображения, происходящая от образов, являющихся в грезах, вплоть 

до боговидения. Оно есть тот пьедестал, с которого можно разглядывать 

единство сущего с точки зрения теофании. Различие между этими двумя 

видами воображения — связанным с субъектом и изолированным — по-

зволяет выстроить визионерское сосредоточение как способность вызы-

вать к жизни скрытые реальности, исходя из воображения как глобальной 

структуры сущего. Визионерское сосредоточение является всего лишь 

элементом воображения. Таким образом, воображение есть решение более 

общей проблемы связи между Богом и его творением. Несомненно, что 

именно поэтому кубравиты неохотно употребляют это понятие.  

 

Наджм ад-Дин Кубра систематически критикует роль воображения  

в видениях: оно запутывает и ограничивает их. Однако, как и у Ибн аль-

‘Араби, оно может приводить в действие визионерскую силу (le pouvoir 

visionnaire). Одной из основных функций воображения является представ-

ление: оно переносит за пределы «я» божественные озарения, возникаю-

щие в сердце, тем самым делая возможным видение. Оно является своего 

рода зеркалом для сердца, которое само по себе — зеркало для Бога, со-

гласно двойной схеме мимикрического воспроизведения. Но оно лишь 

посредник и производит лишь из-ображение (re-présentation), удаление от 

самого присутствия. Это из-ображение, эта мимикрия есть предел вообра-

жения.  

Воображение является одновременно пробуждением сердца и знаком 

его отстояния от Бога, которое необходимо заполнить. Следует опасаться 

«чистоты мгновения экзальтации», этой гибельной границы, которая гро-

зит сердцу утратой ориентиров в настоящем3. Сердце, которое дает зрение 

духу, после того как тот очистил его своим предсказанием, есть ориентир, 

чистое намерение без предварительной цели. Оно может обращать свой 

взор как к Богу, так и к другому. Поэтому сердце обращается одновремен-

                               

2 Аль-ФутуôхÖа ôт аль-маккиййа / Ред. Усман Йахйа. Каир, 1972, с. 99–100. 
3 La pratique du soufisme. Nîmes, 2002, p. 63. 
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но как к духовному опыту, так и к той пророческой истории, перспектива 

которой — ожидание «мессии своего бытия». Эта чистая и неопределенная 

цель есть высокомерие сердца. Сердце направлено, интенциализировано, 

как чистое движение, постоянно выходящее за свои пределы. Связь вооб-

ражения с сердцем четко отмечает самостное блуждание этого сердца, 

безнадежно лишенного субстанции, но с постоянно возобновляемой наде-

ждой не полагаться на имманентность какого-либо условия, которое по-

стоянно будет уже выполненным. Воображение — это предел сердца и 

знак его способности совершить онтологический скачок от радости имма-

нентности бытия в тревогу чистого существования с Богом. 

Если сердце является визионерским органом, который дает зрение ду-

ху, сосланному в сумерки тела4, то святой дух является тайным посланцем 

посещения, которое помогает раскрыться зрению в сердце, когда очисти-

лась душа. Сон позволяет достичь пространства духов, но он помещает 

сердце в темницу воображения. Последнее производит лишь образы, фор-

мы нижнего мира, которые зависят от памяти. Сердце стимулируется 

сном, но не покидает удела обыденного. Как говорит Н. Кубра, воображе-

ние — это покрывало, «полотно». Оно заключает сердце в темницу оче-

видного и непосредственность форм. 

Воображение производит формы, образы, которые заключают индиви-

да в свою материальность, потому что являются мерой того, кто им прида-

ет смысл. Таким образом, в критике [Кубра воображения] переплетаются 

три аналитических уровня: чисто социальный уровень различения между 

обыденным и избранным, собственно духовный уровень освободительной 

жертвы души, связанной с профетологией, которая доминирует в тафсире, 

и спор о соотношении между существом и существованием.  

В приписываемом ему тафсире Кубра сообщает, что изображения про-

роков якобы находятся в ковчеге завета. Эти изображения принадлежат к 

общей сфере воображения и представляют предел пророчеств, предшест-

вующих Мухаммеду. То, что свойственно мусульманской общине, напро-

тив, это то, что «в сердцах верующих есть пустые пространства (халаваôт),  

в которые к ним не нисходит ничего, кроме Бога». Речь не идет о некоей про-

стонародной иконокластии. Мусульманское откровение открыло простран-

ство за пределами иконы, осуществляя таким образом присутствие духовной 

реальности. Образ одновременно сталкивается в своей духовной законности 

и преодолевается в своем присутствии, что придает образу его значение. 

Мухаммедово откровение позволяет совершить скачок от представления  

                               

4 О восстании тонких центров на духовном пути и истории пророков (Sur la révolu-
tion des centres subtils dans l’itinéraire spirituel et l’histoire prophétique) см. мою работу: 
Ballanfat P. La prophétologie dans le ‘Ayn al-hayât, tafsîr attribué à Najm al-dîn Kubrâ et 
Najm-i Râzî // Mystique musulmane, parcours en compagnie d’un chercheur Roger De-
ladrière. P.: Cariscript, 2003, p. 285–315. 
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к реальности, который в то же время является началом эсхатологического 

периода, то есть святости, а образ отсылается к его миметическому изме-

рению, делающему его двойственным как скрытость/разоблачение. 

Кубра делает различие между воображением, способностью мыслить 

образами и визитацией. Образ и фигура принадлежат к четырем первона-

чальным элементам природы, проявляясь тогда, когда душа затмевает 

сердце. Образ представляет бремя земного бытия сердца, которое, в то 

время как дух ускользает по воле сна, остается в подчинении памяти души, 

субъекта. Он показывает субъекту его положение и его неспособность по-

жертвовать своей яйностью (анаôниййа). Образ обладает своего рода не-

вольной спонтанностью, которая обрекает его на участь обыденного. Вид 

же, напротив, хотя и является аналогом образа, происходит от действия 

воли. Таким образом, он может служить критерием различия. Когда мы 

воспринимаем что-то, достаточно себе это представить: если видение ис-

чезает, то это образ, в противном случае это визитация. Действительно, 

существует такое родство между образом и визитацией, что их можно спу-

тать между собой, и только продолжительность позволяет их различить. 

Образ и фигура — эфемерны. Визитация — длительна и стабильна. Образ 

и фигура являются проекцией субъекта. Визитация — независима от субъ-

екта. Она есть чистый Божий дар тому, кто преодолел непосредственность 

природы. То, что обычный человек ощущает посредством воображения во 

сне, избранный воспринимает посредством визионерского сосредоточения 

в состоянии пробуждения. Воображение и обозначение служат разуму, 

позволяя ему представить себе значения, чтобы использовать их как ему 

вздумается: «Воображение — это образное представление значения под-

покрова, которое ему соответствует, а обозначение — это представление 

формы»5. Надо переходить от фигур и форм, границы которым ставит ра-

зум, к значениям, а затем к их истоку, сердцу. Горячо возлюбленный Бо-

гом постигает их лишь путем отказа от воображения и сна. 

Мистик расплавляет четыре природных элемента, затемняющие сердце, 

чтобы достигнуть ангельского мира своим внутренним взглядом. Это не 

абстракция, а переход от низшей формы к высшей, от одного плана вос-

приятия к другому плану той же самой реальности, некая внутренняя гер-

меневтика. Отказаться от образа означает покинуть его в свете мира вос-

приятия, чтобы переориентироваться в сторону ночи значения. Это на-

стоящий скачок, революция, сходная с концом света, инверсией дня и ночи 

и вырыванием у имманентности того образа, очевидность которого застав-

ляет думать, что он не имеет запредельности и что он образует все знание. 

Мистик восходит по ступеням своего возрождающегося тела, предвосхи-

щая видение в состоянии пробуждения мира, скрытого от восприятия. Раз-

                               

5 Les éclosions de la beauté, p. 148. 
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витие видения — это рост тонких центров, через которые мистик достига-

ет эсхатона своего опыта с Богом.  

Видение постепенно поднимается от образа до чистого значения, тон-

кой реальности, присутствующего значения, которое еще видимо. Эта тон-

кая форма является, таким образом, объектом визионерского сосредоточе-

ния. Путешественник проходит через вселенные форм, согласуя и собирая 

их в своем мирном существовании. Духовный маршрут — это зрение, по-

скольку именно в нем единство утверждается устранением различия суще-

ствования, проходя внутреннюю географию бытия в тонких центрах. Ви-

зионерское сосредоточение (химма) — это одновременно инструмент это-

го роста, который способствует раскрытию тайного знания, и визуализа-

ции своего собственного бытия как частицы света, единой со светом пре-

стола, разлитого в присутствии Бога, как чистый свет.  

Речь не идет об уничтожении вещей, но о том, чтобы соотнести их с их 

истоком в Боге. По словам Кубра, человек содержит в себе образец и образ 

каждой вещи. Охватывать взглядом вещи в себе и устанавливать их разнооб-

разие в эсхатологическом ожидании — значит вновь устанавливать источ-

ник мира бытия в чистом истечении существования. Три плана бытия упоря-

дочены в трех направлениях: «Созерцание происходит в первую очередь че-

рез виды и образы, затем через сущности, когда реальности очищены»6. Это 

значит повторять в направлении восхождения творческую работу Бога в на-

правлении нисхождения. Одновременно это внутренняя герменевтика и ис-

купление бытия в существовании, которое ведет образы и виды к значениям, 

затем к атрибутам и к божественной сущности. Вначале виды и образы не-

обходимы для стимуляции разума и проникновения в сердце. Затем через 

визитацию, очищение образа путешественник находит в себе свою собст-

венную небесную географию, небо своего эсхатона. Его собственный дух 

предстает перед ним «как солнце в разгар дня», и он испытывает свое воз-

рождающееся тело, которое является завершением дуги спуска, начатого ду-

хом, и дуги подъема к истоку, который являет славу сердца, дающего зрение 

ослепленному духу. Освободиться от воображения — значит вернуть зрение 

духу, ограниченному воображением, как плащ Иосифа вернул это Иакову7. 

Таким образом, путешественник достигает тонких видений, тех фотиз-

мов, которые являются планом сверх-реальности, вселенной значений 

иного мира, свободных от воображения, которое дает лишь их бледный 

отблеск, тень, икону, необходимую обычному культу, откуда начинается 

духовный поиск. Это те отблески одновременно и духовных состояний,  

и атрибутов Бога, которыми путешественник наделен провидением, кото-

рые он вобрал в себя согласно пророческому предписанию. Путешествен-

                               

6 Ibid., p. 148. 
7 Ballanfat P. La prophétologie dans le ‘Ayn al-hayât, p. 316. 
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ник реализует в себе самом эти атрибуты через экстаз своего бытия, за-

брошенного за воображаемые пределы, вплоть до того чистого божествен-

ного экстаза, которым является существование, постоянно проецируемое за 

пределы себя, никогда не замыкаемое в своей имманентности, но бесконеч-

но освобождаемое в своей щедрости (джуôд) бытия (вуджуôд). Эти фотизмы 

являются телом воскресения. Визитация, таким образом, демонстрирует 

божественный восторг: одновременно дар существования вплоть до той 

деградации, коей является бытие, и напоминание человеку его истока в 

существовании, которое постоянно дает видение и испытание в экстазе.  

Видение и эсхатология единодушны в упоминании о блаженных: «В раю 

верующие имеют “жен”, которые являются эпифанией атрибутов красоты 

и величия, “чистых” от предположений и воображения, и “мы выведем их” 

через восхищение из тени метафорической жизни в “прохладную тень” 

(зÖилль зÖалиôль) реального существования, которое не имеет метафор после 

того»8. Открытие в себе изначального света, который составляет суть ве-

щей, Мухаммадова света, — это открытие своего внутреннего рая. Визи-

тации есть тот реальный внутренний экстаз, который отмечает вехами рост 

своего собственного рая. Предвосхищение своего собственного конца озна-

чает оставить место чистому видению в себе, освобождая свое сердце от 

воображаемых форм, которые разрушают его. Таким образом, мы стано-

вимся тем реальным сводом моста, по которому спускается ангельская 

процессия сакиôны для помазания божественных атрибутов, восхищающих 

путника при каузальной неподвижности бытия. Духовное усилие отныне 

есть мессианское разрушение идолов в себе и принесение в жертву души 

для того, чтобы отдать сердце уравновешенной стоянке милосердия. Во-

ображение производит тени, метафоры, но отсутствие образа является 

меньшей онтологической бедностью, чем порождаемая им иллюзия, иллю-

зия инкарнационизма собственной имманентности в мире бытия. Визита-

ция — это не уничтожение, но усиление метафоры, экстаз бытия, которое 

возвращает тени их хозяину, как этого требует коранический комментарий 

(57–58). Эсхатологическая перспектива хочет, чтобы реалии бытия были 

уничтожены явлением божественной сути. Путник сопряжен с этим унич-

тожением, поскольку ему надлежит вернуть тени их хозяину: показать, что 

существование вещей им не принадлежит, но заимствовано у внешнего 

источника, обладающего правом на него. Проблема образа — это пробле-

ма онтологии, которая заключает бытие в автономию его имманентности 

через каузальность. Речь не идет об уничтожении вещей, но о том, чтобы 

вырвать их из их автономности, чтобы явить в полном свете гетерономии 

бытия. Выйти за пределы воображения — это отдать существо существо-

ванию, восстановить существо в его субстанциональной скудности, чтобы 

                               

8 Ibid. 
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оно было довольно в воскресшем теле мистика, через которое свет распро-

страняется на все существо. 

Таким образом, критика воображения представляется необходимой для 

размышления о человеке, который пытается вырвать Бога у онтотеологии. 

Критиковать образ означает преодолевать онтологию, отличая человека, 

регулируемого метафорической и миметической каузальностью, от реаль-

ного спонтанного и экстатического существования, которое всегда одно-

временно поддерживает самость и инаковость. Сведение вещей к их по-

тусторонним значениям есть смысл внутренней эсхатологии, через кото-

рую проявляется воскресшее тело, состоящее из разноцветных бликов све-

та атрибутов, которые не что иное, как суть (самость). Позволить сути раз-

вернуться в переориентации вещей означает сделать мир прозрачным для 

света, это — милосердие, это Мухаммад существования, чтобы они мак-

симально проявились в своей интенсивности существования.  

Эта критика [Куброй воображения] продолжала оказывать влияние на 

его ближайших последователей, таких как Маджд ад-Дин Багдади (1149–

1210 или 1219). Согласно Багдади, воображение есть внутреннее храни-

лище восприятия. Оно есть «сила внутри мозга, в круг которого проника-

ют все ощущаемые формы, и эта сила есть то, что врачи и мудрецы име-

нуют восприятием»9. Внутренний аспект воображения происходит от того, 

что оно скрывает в себе ощущения и представляет их так, словно мы их 

рассматриваем сами по себе. Таким образом, воображение управляет эти-

ми образами и извлекает из них способность к иллюзии, давая впечатление 

самостоятельности субъекта, который порывает с гетерономией ощуще-

ний. Таким образом, в сновидении лучше всего проявляется сила вообра-

жения, поскольку оно разворачивается тогда, когда сон закрывает внешние 

чувства. Воображение — это автономное представление памяти. Оно мо-

жет представить ощущения души и демона, но также, в зависимости от 

чистоты сердца, вещи из скрытого мира. Оно приукрашивает «одеяние 

ощущений», касающихся человека, и так воображение действительно яв-

ляется выражением субъекта. Таким образом, сновидение по своему суще-

ству правдиво и представляет «одну семидесятую часть пророчества».  

Воображение имеет свойство демонстрировать автономию визионер-

ского субъекта, но оно амбивалентно. Оно способно затуманить видение 

духа, который также может освободиться от него. Воображение принад-

лежит к человеческой природе: оно является отражением ее внутренней 

борьбы. Если «дух или помощник Бога» побеждает, то созерцание дости-

гает скрытого мира и является посредником между скрытым миром и ми-

ром восприятия, таким образом, мы видим реальность. Воображение свя-

зывает два мира, как лестница на подъем и спуск. Критика Кубра оказыва-

ется, таким образом, смягченной его любимым учеником, который огра-
                               

9 Najm al-Din Kubrā. TuhÖfa al-barara fî masâ’il al-‘ashara. Téhéran, 1368, p. 180–182, 186. 
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ничивает зрение духа областью воображения. То, что происходит за пре-

делами, принадлежит лишь вдохновляющему провидению. Это вдохнове-

ние, в котором дух сам по себе отсутствует, предполагает в таком случае 

определенное воспитание духа для прояснения смысла бытия. Область за 

пределами воображаемого является, таким образом, более радикальным 

отказом от себя, чем у Кубра, и концепция Багдади представляется шагом 

назад, поскольку она нацелена только на воспитание духа.  

Наджм-и Рази (ум. 654/1256), судя по всему, предпринял первую по-

пытку согласовать концепции Ибн аль-‘Араби и Кубра. Эта попытка стала 

шагом на пути принятия в дальнейшем идей андалусского мэтра кубрави-

тами. Действительно, описание перехода чувств в воображение, затем в 

память и мысль, судя по всему, заимствовано у Ибн аль-‘Араби10. В то же 

время Наджм-и Рази следует ходу размышлений Багдади, которые он раз-

рабатывает еще более подробно. 

Наджм-и Рази связывает воображение с восприятием в иерархии вос-

ходящих психических сил11. Воображение похоже на восприятие, потому 

что оно синтетично. Пять органов чувств глубоко и многажды затронуты 

формами, в отличие от восприятия. Восприятие есть синтез, по своей на-

туре некая форма, которая не затронута «путем воздействия (та’сиôр), но 

путем более высоким» и которая воспринимает единое целое как разнооб-

разную и временную реальность. Оно дает знание, артикулирующее субъ-

ект и объект, и собирает множественность в единство, сила, которая под-

нимает до воображения. Восприятие и воображение так близки в своих 

механизме и локализации, что кажется, что они есть одно12. Сила вообра-

жения поднимается до памяти, хранилища, которое сохраняет вещи, рас-

положенного в задней полости мозга, а мысль в центральной полости яв-

ляется синтезом этих трех. Мышление свойственно человеку и является 

органом видения и ориентации разума.  

Таким образом, человеку свойственна способность восходить по силам 

своей души: от восприятия к воображению, затем — к памяти, потом —  

к мысли и, наконец, к представлению истин вещей в разуме13. Но это вос-

                               

10 Аль-ФутуôхÖа ôт аль-маккиййа. IV, c. 318–319.  
11 Мана ôраôт ас-саô’ириôн ва макÖа ôма ôт ат Ö-тÖа ô’ириôн / Ред. Са‘ид ‘Абд ал-Фаттах. Каир, 

1993, с. 97. 
12 Судя по всему, Наджм-и Рази взял это из Футухат аль-маккиййа, где Ибн аль-‘Ара-

би говорит, что «ощущение — это вещь наиболее близкая к нему из-за того, что вообра-
жение получает формы от органов чувств» (Аль-ФутуôхÖаôт аль-маккиййа, IV, c. 418; поэто-
му воображение, «широко-узкое», может постичь реальности только в форме.  

13 Ибн аль-‘Араби уточняет, со своей стороны, что разум не может познать вещи, не 
проходя через эти силы, поскольку он сам по себе не обладает ничем; более того, отноше-
ния между этими силами, от чувствительности до разума, миметичны (Аль-ФутуôхÖаôт аль-
маккиййа. IV, c. 319–320). Поэтому воображение есть суть «как если бы», оно ни сущест-
вует, ни не существует, ни известно, ни неизвестно, ни отрицаемо, ни утверждаемо.  
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хождение требует провидения, чтобы прийти к цели, поскольку оно дает 

вдохновение, как у Багдади. Процесс видения — это спуск внушенных 

истин до восприятия. Во сне душа идет к разуму и видит вещи как реаль-

ные14. И наоборот, эманация Бога отражается в разуме и оттуда — в мыс-

ли, воображении, восприятии, а последнее представляет вещи как идущие 

от него, «как грезящий, который думает, что видит реальность, в то время 

как его видения есть плод воображения», и «то он видит вещи такими, ка-

кие они есть, то они нуждаются в объяснении»15.  

Рази, как и Багдади, описывает видение как провидческое вдохновение 

и сохраняет центральную роль воображения в видении, как у Ибн аль-

‘Араби. Однако самостоятельность воображения он считает решающим 

критерием и включает восприятие в видение, поскольку воображение по-

зволяет видеть, но в восприятии. Таким образом, воображение есть про-

дуктивная сила и инструмент, посредством которого утверждается субъ-

ект. Оно не может быть разрушено без аннигиляции субъекта. Воображе-

ние — это также орган вдохновения святых и орган откровения пророков, 

отсюда возникает визионерская способность, освобождающая от чувстви-

тельности, чтобы дать облик вдохновению. 

Однако, разбирая вопрос о посещении (визитации), Рази оставляет эту 

первую концепцию и возвращается к критике Кубра. Он даже утверждает, 

что те, чей разум замутнен воображением, впадают в заблуждение и недоз-

воленное новшество. Он перечисляет три типа посещений: свойственное 

душе, духовное и происходящее от Господа (seigneuriale)16. Первое — это 

воображаемое явление атрибутов души, благодаря провидению, в форме 

животных. Второе двойственно, поскольку в нем воображение останавли-

вается: 1) в том, где преобладает воображение: посещения ангелов, пророков 

и т.п.; 2) в посещениях, очищенных от «слабости воображения» и над кото-

рыми воображение не имеет никакой власти, — это посещения, свойствен-

ные сердцу, объединяющие «разоблаченные значения, распространенные 

истины и тонкие знания», затем теофании духа и его атрибутов, «как свето-

вые блики, очищенные от материй и форм». На этой стадии, когда человече-

ские сумерки уничтожены и превращены в светящиеся духовные атрибуты, 

мы обретаем центральную функцию сердца, которая требует выхода за пре-

делы воображения. Третье осуществляется в видении знаков, раскрытии 

скрытого и созерцаний, затем теофании атрибутов красоты и величия. 

Ибн аль-‘Араби оказывает влияние на Рази в психологическом анализе, 

но, когда он включает воображение в свою онтологию, чтобы сделать его 

ее стержнем, Рази отказывается следовать за ним. Ибн аль-‘Араби заранее 

отвергает критику в адрес воображения, поскольку ни оно, ни чувстви-

                               

14 Мана ôраôт ас-саô’ириôн ва мак Öа ôма ôт атÖ-тÖа ô’ириôн, с. 123. 
15 Там же, с. 99–100. 
16 Там же, с. 271, 127–129. 
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тельность, являясь пассивными свойствами, никогда не обманываются, что 

отсылает к тому, что божественное явление предполагает его прямое появ-

ление. Таким образом, в суждении могут ошибаться именно мысль и ра-

зум, но не воображение и чувствительность. Проблема заключается не в 

формах, а в значениях: воображение «целиком право»17. Воображение все 

же активно, поскольку оно — свет. Восхождение видения, порожденного 

воображением, — это продвижение вперед от пространного до божествен-

ного единства, которое является самым узким18. Именно в этом воображе-

ние — первозданно, это первоначальное облако, возникшее из милосерд-

ного вздоха Бога, открывающегося Самому Себе, по выражению А. Кор-

бэна: «Изначальное теофаническое действие, через которое божественное 

существо проявляется, показывается себе самому, дифференцируясь в сво-

ем скрытом существе, это действие задумано как творческое активное Во-

ображение, теофаническое Воображение. Первоначальное облако, абсо-

лютное, или теофаническое Воображение, дарующее существование Со-

страдание (Compassion existentiatrice), вот те равнозначные понятия, выра-

жающие одну и ту же изначальную реальность: Божественное Существо, 

от которого создана всякая вещь»19. Рази не мог принять подобную онто-

логию воображения и был вынужден свести свой анализ воображения  

к психологии, уже намеченной у Маджд ад-Дина Багдади20. 

                               

17 Аль-ФутуôхÖа ôт аль-маккиййа. IV, с. 420. 
18 Там же, с. 421. 
19 Corbin H. L’imagination créatrice dans le soufisme d’ibn ‘Arabî. P., 1993, p. 144. 
20 В любом случае он стоит у порога перехода к онтологии, развиваемой акбарит-

ской школой. Османский мистик Ниязи Мисри не ошибается в этом. Включая длинный 
отрывок из тафсиôра Наджм-и Рази в свой собственный комментарий к Корану, он до-
бавляет примечание, которое сразу заставляет перейти от кубравитской онтологии к 

вахÖдат аль-вуджу ôд через воображение. Переход касается именно творения, и в нем Бог 
сравнивается с художником. Чего недостает этому сравнению, которое представляет 
онтологию как изображение, так это воображения. Ниязи не ошибается в этом. Часть, 
приведенная курсивом, — это то примечание, которое добавляет Ниязи к тексту Рази: 
«[Каждый художник имеет видимый аспект, коим является его внешность, скрытый 
аспект — это наука изображения (тас Öвиôр) и ключ, который открывает дверь в науку 
изображения, согласно видимости живописи, которая должна быть объектом действия, 
таким как она представлена в мысли художника. И это калам. Никто не может вмешать-
ся в использование калама, который находится в руке художника. Аллах — это худож-
ник, который изображает, и картины — это изображения различных скрытых или види-
мых существ. Видимый аспект каждой картины — это созданная природа и ее бытие 
(каун). Ее скрытый аспект — это наука его творчества и его бытийственности. Наука его 
представления, которое является ключом, открывающим дверь науки его бытийствен-
ности, согласно ее форме (с Öу ôра), и его бытийственность — это ангельская сила (мала-
ку ôт). Через калам ангельская сила каждой вещи является бытием вещи.] Это как калам 

в руке художника, и именно сила воображения (кÖувва хайа ôлиййа) является высшим 

каламом. Калам ангельской силы — в руке Аллаха, Того, кто обладает ангельской силой 

всех вещей, и они возвращаются к Нему». Mecâlis. Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmûd 
Efendi, 1758, fol. 89b–90a. 
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Еще один кубравит первого поколения, который посещал учеников 

Ибн аль-‘Араби, Са‘д ад-дин Хамуйа (ум. 1252), следует по тому же пути. 

В своей «Книге комментариев о Бисмиллаôх»21
 он указывает, что воображе-

ние ограничивается общими положениями: нужно избавиться от него, что-

бы уловить подробность и единственность вещей. Он также уточняет, что 

Иблис укрывает вещи плащом воображения, который Бог разрушает, чтобы 

явить их истину, радикально противопоставляя воображение и посещение 

(visitation). Кроме того, он отмечает: «Мистики находят точку единства в 

круге самости, и они видят сакрально-священную тайну божественности  

в образе человека. Тогда не остается ни фигуры, ни образа, ни формы, ни 

воображения». Он также описывает воображение, множественность которо-

го разбивает единство: «В самом единстве множественность невозможна,  

и все иное, что ты видишь, кроме единства, — всего лишь воображение»22. 

Еще он описывает онтологию воображения, своего рода его схему. В каче-

стве интуитивного познания реальности оно позволяет осмысливать вещи 

такими, какие они есть, интуитивно представляя существо вещей; таким 

образом, оно может быть средством познания вещей. Тесная связь вообра-

жения с бытием схвачена в своей истинности, когда его противопоставляют 

небытию. Воображение может быть скрыто оцепенением перед небытием, 

поскольку оно основывается только на существовании, на том факте, что 

существует что-то, а не ничто. Таким образом, оно неотделимо от пророче-

ского откровения и его влияния. Через него мы получаем «способность, 

свойственную каждому, представлять Господа Миров», и это ведет к покло-

нению Богу в форме его собственного определения сути. Однако Хамуйа 

считает, что, если воображение позволяет поклоняться, оно заключает себя  

в представление и, являясь миметическим, ограничивает вероисповедание 

верой через подражание. Одни вышли за пределы воображения, достигли 

«осуществления, исходя из подражания, обратили взор на визионерскую 

уверенность и обрели вечную жизнь», но «другие остались в первоначаль-

ных представлениях и воображаемых восприятиях и таким образом вновь 

спустились в первообитель и не смогли обрести первоначального пути»23. 

Воображение сумрачно, противопоставлено единственности и может де-

монстрировать господство антихриста в себе: «Пока есть формы и фигуры, 

ты пребываешь в зрении и воображении. Когда ты достигаешь значения, 

то находишься в чистоте и союзе. Принцип для значения — это Иисус,  

а для формы — антихрист. Иисус — это целиком дух и значение, а анти-

христ — тело и притязание. Всякая душа, вступающая в притязание… 

служит антихристу, и воображение обильно представлено в ней»24. 

                               

21 Manuscrit Süleymaniye, Çorlulu Ali Pasa 445.  
22 Аль-Мис Öба ôхÖ фиô-т-тас Öаввуф / Ред. Н.М. Харави. Техран, 1362 с.х./1983, с. 100, 66. 
23 Там же, с. 99. 
24 Там же, с. 77–78. 
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Симнани (659/1261–736/1336), колеблющийся по поводу единства суще-

ствования, указывает, что воображение вызывает ошибки истолкования. 

Поскольку он верен идеям Кубра, отвержение воображения является для 

него основным критерием уверенности: «Уверенность включает знание то-

го, что созерцание скрытого мира и посещения путешественников не явля-

ются воображаемыми. С тридцати пяти лет я созерцаю форму моего духа  

в единственном обличье, которое не меняется. Если бы она была вообра-

жаемой, не оставалась бы единственной формой и обличьем; тот, кто хочет 

достичь уверенности, не должен впускать в себя сомнение»25. В своем ком-

ментарии суры аль-ВаôкÖи‘а он тщательно отделяет посещение от воображе-

ния. Посещение — это то, что происходит без нашего ведома; очевидность 

является самой формой истины. «Вначале она как темное покрывало над 

головой, когда над ним господствует призыв». Каждый раз, когда оно нис-

ходит, оно устраивается на призывающем как некая видимость, внушая бла-

гоговение и умиротворяющее откровение. В середине оно позволяет ему 

видеть вселенные скрытого мира и духовные науки. Оно может сопрягаться 

с восприятием таким образом, что мистик видит кого-то, кто разглядывает 

его в посещении, и «это наивысшее состояние людей странствия». Посеще-

ние «так очевидно, что ни душа, ни демон не могут вызвать его». Это проти-

вопоставление приводит Симнани к утверждению, что то, что мы видим во 

вселенной воображения, «не имеет никакой истины», и он рекомендует ви-

деть формы оком осуществления, чтобы воспринимать их значения и не 

оставаться у них в плену. Это усилие, как и у Кубра, состоит в абстрагиро-

вании от образов для реализации чистых форм своего воскресающего тела  

и также приводит в действие всю метафизику существования.  

Более поздние кубравиты, такие как Саййид ‘Али Хамадани (1314–1385) 

и позже Саййид Мухаммад Нурбахш (ум. 1464), который провозгласил себя 

Махди, примут учение Ибн аль-‘Араби. У последнего больше нет и следа 

критики Кубра. Воображение остается элементом души, как у Наджм-и Ра-

зи, но больше нет разрыва между воображением и визионерским сосредото-

чением, которое здесь просто высшее состояние, через которое получают 

доступ к разноцветным бликам света, ставшим воображаемыми видениями. 

Post-scriptum 

Это могло бы быть преамбулой, но тогда мы рисковали бы сделать из 

этого нечто предварительное, некое условие, которое довлело бы над тек-

стом и опровергало его основную линию. То же самое можно было бы ска-

зать, если бы post-scriptum предшествовал корпусу статьи и заранее наме-

                               

25 Аль-‘урва ли-ахль аль-хальва ва-ль-джальва / Ред. Н.М. Харави. Техран, 1362 с.х./ 
1983, с. 517. 
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чал воображаемый силуэт, который в целом всего лишь ремарка. Вопрос 

(поскольку необходимо именно задаться вопросом) здесь касается Ибн 

аль-‘Араби, но он точно также мог бы касаться других «великих» имен 

духовности, с которыми мы имеем дело. Ибн аль-‘Араби скорее предлог 

для постановки этого вопроса, он скорее касается нашего отношения к 

финалу. Анри Корбэн хотел прояснить свою позицию, опираясь на фено-

менологию, пытаясь устраниться перед лицом этих великих имен. Все же 

он, как и все прочие, не глупец. Какова же польза от Ибн аль-‘Араби сего-

дня? Вот вопрос, который, как мы слышим, повторяется на разных кол-

локвиумах и конференциях. Это вопрос, на который эксперты и специали-

сты по Ибн аль-‘Араби обязаны ответить с высоты своих знаний. Чему 

может послужить подобная экспертиза? Иными словами, что сегодня  

оправдывает сам факт развития этой специализаци, если принять во вни-

мание, что в настоящее время и среда, и условия определяют любую дея-

тельность и что сегодня ее нельзя осмыслять вне истории, иными словами, 

когда невозможно убежать от технической эпохи, от понимания времени 

как среды, в которой воля субъекта являет собой техническое господство. 

Актуальность Ибн аль-‘Араби можно измерить только в том случае, если 

подвергнуть ее техническому пониманию эпохи, помещающей Ибн аль-

‘Араби среди ресурсов, из которых настоящее может извлечь выгоду, что-

бы свободно формировать свое будущее, делая из всего прошлого сырье 

нашей эмансипации в отношении вызовов времени, то есть в отношении 

неустранимого ощущения необычности нашей смерти. Мы попытались бы 

ответить, чему может послужить Ибн аль-‘Араби, как сделать его актуаль-

ным, иначе говоря, привести его в действие, но это нам уже не удалось, 

поскольку мы представляем его прежде всего как силу, потенциал, без-

действие. Подвергнуть его техническим императивам нашего понимания 

времени будет уже равносильно его уничтожению и непониманию. Поста-

вить аль-‘Араби в рамки службы нашему времени, однако, не более аб-

сурдно, чем заточить его в историческом прошлом, сделав одной среди 

прочих фигур мусульманской мысли, даже и провозгласив его самым ве-

ликим учителем — вот ведь злополучное выражение, с которым он и сам 

вряд ли бы согласился. Делать из него некий исторический объект, даже  

в истории мысли, делать из него просто объект означает заключить Ибн 

аль-‘Араби в Ибн аль-‘Араби, в объект, который мы заранее задумали, 

исходя из наших представлений о времени, которое не может уйти от 

критики, собранной Анри Корбэном под термином «историцизм». Мы за-

ранее поставили его под условие науки в возражении, на которое всегда 

можно ответить возражением по нормам фальсификации и перед лицом 

которого нам останется лишь та деконструкция, которую позволяет иро-

ния. Исторический объект, философский объект, объект культурного на-

следия, Ибн аль-‘Араби будет гостем научного спора и ссор специалистов. 



Контроверсии  по  поводу  роли  воображения  267 

По меньшей мере оставив его в прошлом, мы защитим философа от техни-

ческой эксплуатации, которую ему попытались навязать. И все же, разве 

это так плохо — желать извлечь из его учения уроки, научиться, короче, 

делать из него ресурс? Разве не такому риску невольно подвергается лю-

бой, кто решает написать и таким образом выйти на сцену? Ресурс чего? 

От какого отчаяния? От какого отсутствия ведущих принципов? Метафи-

зических проводников? Разве Ибн аль-‘Араби не призван заполнить пред-

полагаемую метафизическую пустоту? Вернуть нам метафизику и вывести 

нас из заблуждения? Современность в ее погоне за техникой всегда ищет 

только решения, думает о времени только как о реализации решений пу-

тем воли, все заранее решившей в одиночном сознании субъекта, который 

больше не видит неба и больше не верит в какие бы то ни было Небеса. 

Ибн аль-‘Араби, таким образом, мог бы стать возвращением столь ожи-

даемого Неба, метафизическим горизонтом, который озарил бы судьбы 

людей и целых народов. Не так давно другие взяли на себя роли в этой 

театральной пьесе, исполняя их с большим или меньшим успехом. Я ду-

маю о Джелаль ад-Дине Руми. Так они нашли актуальность к великому 

облегчению тех, кто с давних пор — а это не дело современности — делал 

все для того, чтобы либо ликвидировать этих персонажей, либо скомпро-

метировать их, помещая под знамя будущего народов. Итак, вопрос обра-

щен прежде всего к нашей ситуации. Не заключается ли наше дело скорее 

в том, чтобы вернуть Ибн аль-‘Араби его радикальной неактуальности?  

Не следует ли скорее попытаться вырвать Ибн аль-‘Араби у него самого,  

у порядка, то метафорического, то аллегорического, на который мы себя 

обрекаем. Избежать метафорического сгущения, которое заставило бы нас 

думать, что существует некий предполагаемый объект «Ибн аль-‘Араби», 

адекватный философу, образ которого — реальность и экспертиза которо-

го, все более требовательная, позволила бы нам разом отдать должное са-

мому Ибн аль-‘Араби, то есть подчинить его законам рациональности на-

шего дискурса, нацеленного на истину предполагаемой реальности, онто-

логизируя некоего Ибн аль-‘Араби, который занимается всем, кроме онто-

логии, и убедиться в реальности наших исторических объектов, как и  

в нашей способности решать, что существует реальное и это реальное дано 

нам в своей истине при условии доказательства научности. Избежать алле-

гории, которая делает из Ибн аль-‘Араби чистый образ для раскодирова-

ния, иллюстрацию наших научных тезисов в тот самый момент, когда эти 

тезисы и их научность заметают свои последние следы.  

Можно ли просто так отказаться от чтения Ибн аль-‘Араби? И если на-

до его читать, то каково должно быть это чтение? Может быть, вначале 

надо держаться у края, приступить к нему, оставаясь на краю, на этой тон-

кой линии, которая находится между нашим настоящим, от которого в 

конечном счете нам не уйти, и неактуальностью мысли. Тогда следовало 
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бы не позволять настоящему, будущему или прошлому убегать от этих 

трудов, оставляя их в их странной неактуальности, которая теперь вся в 

нас на границе того, что, думается, делает нас чужими для самих себя  

и для исторического времени господства. Что означало бы, что надо избе-

гать воспринимать его как исторический объект и вырвать его из любой 

объективности. Возможно, так мы сможем услышать, что он говорит о 

том, что мы не воспринимаем, о том, что мы думаем, в то время как то, что 

мы воспринимаем, остается всегда открытым за пределы границ нашей 

веры, как за пределы очерченного, того, что мы считаем воспринимаемым. 

Может быть, мы смогли бы также услышать голос другого времени, осо-

бой темпоральности, которая и является темпоральностью неактуальности. 

Следовало бы не оставлять его портиться в истерии и суете человеческой 

деятельности, которая не выносит бездействия, которая радикально вы-

корчевывает человека и нивелирует слово до болтовни, включая и науку. 

Наконец, возвращение и укоренение его в его неактуальности представля-

ются мне условием восстановления силы мысли, той силы, которой явля-

ется всякая настоящая мысль, когда она поражает нас радикальной стран-

ностью, когда мы теряем почву и больше не находим условий господства. 

Эта сила есть способность волновать, способность погружать нас в без-

брежный океан, не только аллегорически разрушая таким образом все ре-

сурсы языка, который тщится называть все вещи и идентифицировать их. 

Сила разорвать герменевтический круг копии, коей является любая мета-

фора, любое сгущение, короче, любая попытка выкристаллизовать что-то в 

качестве субъекта, субъекта господства, воли, хозяина дискурса, эксперта, 

специалиста… В целом, стать путником, всегда посторонним, всегда нахо-

дящимся на неизвестной территории, неспособным опознать и узнать себя. 

Вернуть силу силе, то есть силе разрушения всего того, что узнаваемо. 

Сила текста представится тогда не чем иным, как той силой, которую текст 

использует, чтобы уничтожить себя и поставить нас перед лицом уничто-

жения метафоры, которую мы без конца возрождаем для самоидентифика-

ции. Сила отчуждения стала бы тогда нашим наркотическим присутствием 

при смерти, тем более неактуальной, поскольку она радикально непред-

ставима, то есть всегда находится за пределами того, что мы вкладываем  

в нее в качестве метафор, тех метафор, через которые мы самоидентифи-

цируемся. Что в конце концов остается нам от Ибн аль-‘Араби? Та сила, 

перед которой мы должны рискнуть выступить, то беспокойство, в кото-

ром неустанно должны пребывать, и тот путь, по которому нам надо идти, 

как путникам, без остановок. 
 

Перевод с французского О. Власовой  

в редакции Я. Эшотса 



Дени Грил 

(Университет Прованса, Экс-ан-Прованс, Франция) 

КРУГ СВЕТА  

СОГЛАСНО ИБН АЛ-‘АРАБИ 

Вступление 

Главная тема нашего симпозиума — «Восток и Запад: общие духовные 

ценности и научно-культурные связи», а также одна из его подтем — 

«Световой символизм Ибн ал-‘Араби и мудрость озарения Шихаб ад-Дина 

Сухраварди» предоставляют мне счастливую возможность вернуться к мо-

ему первому научному труду — «Комментарий Ибн ал-‘Араби к корани-

ческому “Стиху Света” (24:35)»1. Этому стиху предшествует стих «Мы 

ниспослали вам ясные знамения и подобие от тех, которые были прежде 

вас…»2. Таким образом, Коран подчеркивает универсальный характер 

символов света, а также дерева — «маслины, ни с востока, ни с запада». 

Несомненно, что символы света и тьмы и разные их толкования на различ-

ных уровнях выражают одну из наиболее общих и универсальных ценно-

стей, поскольку духовность по своей сути «ни с востока, ни с запада».  

В этой статье я не ограничусь комментарием Ибн ал-‘Араби к этому стиху, 

но расширю тему и дам общий обзор учения Ибн ал-‘Араби о свете.  

Исходной точкой моих размышлений является идея о кругообразности 

света. Несомненно, что все сущее сотворено из света: «Основой всех су-

щих является Бог, в аспекте Своего имени Свет небес (и это высшие из 

них) и земли (и это низшие из них)… и ты не увидишь никакого тела, со-

творенного Богом, которое оставалось бы прямым… и не склонялось бы  

к кругообразности по причине своей склонности к своей основе»3. 

                               

1 Gril D.  Le commentaire du verset de la lumière d’après Ibn ‘Arabî // Bulletin d’Etudes 
Orientales. 1977, № 29, p. 179–187. 

2 Перевод Г.С. Саблукова, отредактированный мною. Здесь и далее я цитирую пере-
вод Г.С. Саблукова по изд.: Коран. Пер. с араб. Г. Саблукова. Репринтное воспроизве-
дение издания 1907 г. Т. I–II. М.: Дом Бируни, 1990. — Прим. пер. 

3 МухÖй ад-Диôн Ибн ал-‘Араби ô. Ал-ФутуôхÖа ôт ал-маккиййа. Т. 2. Байруôт: Даôр С Öа ôдир, 
[б.г.], с. 647. 
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Таким образом, человек, как и все другие существа, странствует от све-

та к свету. В своей статье я попытаюсь описать это странствие. Как и все 

остальные элементы учения Ибн ал-‘Араби, прямые и непрямые указания 

на круг света разбросаны по всем его работам, при этом проблема рас-

сматривается им в разных аспектах — метафизическом, космологическом, 

космогоническом, эпистемологическом, — а также в аспекте духовного 

пути. Все эти аспекты, разумеется, тесно связаны друг с другом. Я рас-

смотрю их лишь постольку, поскольку они касаются кругообразности. 

Начало проявления 

Согласно хадису, Бог, прежде чем Он сотворил сущих, пребывал в тон-

ком облаке (‘амаô’)4. Это первый божественный уровень самораскрытия 

(аввал мазÖхар илахиô), на котором Бог являет Себя Сам Себе. Там проявля-

ется свет божественной самости (ан-нуôр аз-заôтиô). Когда облако окраси-

лось божественным светом, Бог посредством Своего явления (букв.: само-

раскрытия. — Пер.) даровал бытие первым сущим — херувимам (каруô-

биййуôн), ангелам, погруженным в любовь к Богу (ал-малаô’икаôт ал-мухаййа-

муôн). Затем он сотворил «мир записи и написания» (‘аôлам ат-тадвиôн ва-т-

таст Öиôр), иными словами, проявленный мир, произведенный посредством 

Пера (ал-кÖалам) и Хранимой Скрижали (ал-лавхÖ ал-махÖфуôзÖ). Он выбрал 

одного из ангелов света и назвал его Разумом (ал-‘ак Öл) или Пером. Он со-

творил для него Скрижаль, и Перо начертало на нем все знания (или: нау-

ки. — Пер.). Первое из них было знание (наука) о физическом мире (атÖ-

т Öабиô‘а), которое как знание происходит от мира света. Затем Бог сотворил 

тьму, которая является чистым небытием, как противоположность абсо-

лютного бытия. Бог пролил свет на тьму в виде эманации божественной 

самости (ифаôдÖа заôтиййа). Так появилось первое тело, Престол (ал-‘арш), 

благодаря действию двух божественных имен, «Милостивый» (ар-рахÖмаôн) 

и «Внешний» (азÖ-з Öаôхир), и это стало началом проявления5. 

Согласно другой версии творения, Бог в Своем трансцендентном ас-

пекте явил Себя Целокупной Истине (ал-х ÖакÖиôкÖа ал-куллиййа), основе всех 

сущих (асÖл ал-мавджуôдаôт), или, иными словами, возможности бытия. Из 

этого богоявления появилась Первоматерия, называемая ал-Хабаô’. По-

арабски слово хабаô’ обозначает пылинки, озаряемые в темноте лучом све-

та. Когда Бог явил Себя хабаô’, оно озарилось богоявлением, подобно нише 
                               

4 Абу Разин сказал: «Я спросил у Пророка: о посланник Божий, где был наш Гос-
подь, прежде чем Он сотворил тварь? Он ответил: Он был в облаке, ни под которым, ни 
над которым не было воздуха. Затем Он сотворил Свой престол на воде» (Ах Öмад Ибн 

ХÖанбал. Муснад 4:11; ат-Тирмид Öиô. Джа ôми‘ ат-тафси ôр. С. Хуôд 1; Ибн Ма ôджа. Сунан. 
Мук Öаддима 13). 

5 Ср.: Ибн ал-‘Арабиô. Ал-ФутуôхÖаôт. Т. I, c. 148 (гл. 13).  



Круг  света  согласно  Ибн  ал- ‘Араби  271 

в кораническом стихе. Чем ближе то или иное сущее к божественному све-

ту, символизируемому Светильником, тем более оно восприимчиво к све-

ту. Первый, кто удостоился этого света, была Мухаммадова истина или 

Разум, первое, что явилось в бытии (аввал зÖаôхир фиô-л-вуджуôд)6. 

Эта доктрина восходит к ряду хадисов и самым началам суфизма. Хо-

рошо известно, что термин «Мухаммадов свет» использовал Сахл ат-Тус-

тари (283/896) в своем комментарии к «стиху Света»7. В течение VI/XII в. 

аллюзии на эту доктрину начинают все чаще встречаться у суфийских на-

ставников и авторов, но особенность подхода Ибн ал-‘Араби, похоже, за-

ключается в том, что он пытался разъяснить, каким образом сущие, с од-

ной стороны, в аспекте их определений (мин хÖайсу а‘йунухум), отделены от 

Него как Отделителя неба от земли (фаôт Öир ас-самаваôт ва л-‘ардÖ), а с дру-

гой — не отделены от Него с точки зрения их бытия (мин хÖайсу вуджуôду-

хум). В действительности их первоначальная природа есть не что иное, как 

«свет небес и земли»8.   

Проявление между светом и тьмой 

Между онтологическим и космологическим аспектами, с одной сторо-

ны, и эпистемологическом ракурсом — с другой, существует много соот-

ветствий. Это можно отчетливо увидеть в девятой главе ФусÖуôсÖ ал-хÖикам, 

посвященной пророку Иосифу и «световой мудрости» (ал-хÖикма ан-нуô-

риййа). Существует также параллель между образом, каким мир обрел бы-

тие, и началом пророчества. До ниспослания Корана внушения приходили  

к Пророку в виде видений, «подобных свету зари» (мисла фалакÖ асÖ-сÖубхÖ) 

(это выражение Ибн ал-‘Араби истолковывает как «простирание света на 

присутствии воображения» (инбисаôтÖ ан-нуôр ‘алаô хÖадÖрат ал-хайаôл)). На кос-

мологическом уровне отношение мира к Богу подобно отношению тени к 

особе (отбрасывающей ее). Мир есть тень Бога (зÖилл Аллаôх), а сущие есть 

места проявления этой божественной тени. Посредством имени ан-Ну ôр, 

«Свет», становится возможным постижение и тень простирается на вещи. 

Сами по себе они не имеют ни света, ни бытия; и то и другое принадлежит 

Богу. Следовательно, все, что мы познаем в мире, есть тени вещей9. 

Богоявление (или: самораскрытие Бога. — Пер.), посредством которого 

был проявлен мир, не должно пониматься как временное событие, имею-

                               

6 Ср.: Там же, с. 119 (гл. 6). 
7 Сахл ат-Тустариô. Тафсиôр. ал-КÖа ôхира: 1329 (1911), с. 68. О Мухаммадовом свете 

см.: Rubin U. Pre-existence and Light: Aspects of the Concept of Nûr Muhammad // Israel 
Oriental Studies. 1975, V, p. 62–119; Addas C. Une victoire éclatante: Le Verus propheta 
dans la doctrine d’Ibn ‘Arabî. P., 2005, chap. 2. 

8 Ср.: Ибн ал-‘Арабиô. Ал-ФутуôхÖаôт. Т. II, c. 70 (гл. 73, вопрос 41). 
9 Ибн ал-‘Арабиô. ФусÖуôс Ö ал-хÖикам. Ред. А. ‘Афиôфиô. Ал-К Öа ôхира, 1946, с. 99–102. 
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щее начало и конец. Напротив, оно вечно и не скрыто никаким покрыва-

лом, даже если тварь не ведает о нем. «Когда Бог сотворил мир, Он заста-

вил его услышать Его речь, которая есть [повеление] “Будь!”, тогда как 

сам мир находился в состоянии небытия (‘адам). Бог видел его, но он не 

видел Бога… И когда возможные были таким образом призваны в бытие, 

они поспешили увидеть [, после того, как услышали речь Бога]… Они уви-

дели, что бытие есть чистое благо. [Таким образом, возможно-сущее]  

окрасилось светом [бытия]. Оно повернулось налево, и увидело небытие,  

и поняло, что оно исходит от него, как тень исходит от особи. Когда оно 

обернулось к свету, оно спросило: “Что это?” Свет ответил ему с правой 

стороны: “Это ты. Если бы ты был [чистым] светом, то тень не появилась 

бы. Я есмь свет [, и я рассею ее]. И твой свет, который есть у тебя, есть у 

тебя постольку, поскольку ты обращен ко мне… чтобы ты знал, что ты — 

не я. Я есмь свет без тени, а ты есть смешанный свет (ан-нуôр ал-мумта-

зидж)… [находящийся] между бытием и небытием, добром и злом… Че-

ловек не может познать Бога как своего собственного Бога, иначе как по-

средством [познания] своей собственной возможности, или своей собст-

венной тени”»10. 

Свет, или бытие, есть чистое благо, а тьма, или небытие, есть чистое 

зло. Но когда свет и тьма смешиваются в проявлении, нам приходится раз-

личать два вида света. Чистый, или подлинный, свет (нуôр асÖлиô) приходит 

из мира божественного Приказания (‘а ôлам ал-амр); остальные же светы 

порождены мраком вселенной (мутаваллида ‘ан зÖулмаôт ал-кавн). Напри-

мер, согласно Корану, ночь покрывает день. Этому космическому единст-

ву на эпистемологическом уровне соответствует свет, который может быть 

открыт (с которого может быть снято покрывало) и посредством которого 

может быть открыто нечто. Такой вид света более удобен для человече-

ского духа в физическом аспекте. Поэтому такие светы выполняют охра-

нительную функцию. Они делают пророков непорочными, а святых — 

богохранимыми. Благодаря этим светам пребывает мир творения.  

Такие и подобные соображения о свете и тьме и добре и зле, в частно-

сти о колдовстве, тесно связаны с 113-й сурой ал-ФалакÖ («Заря»). В 271-й 

главе ФутуôхÖаôт этой суре, представляющей защиту (прибежище) от раз-

ных видов зла, наличествующих в творении, в первую очередь Пророку, 

соответствует особый привал (манзил).  

Таким образом, свет возможно воспринимать только в покрывалах 

тьмы, ибо чистый свет снимает покрывало, но посредством его ничего 

нельзя воспринять: человеческое зрение не выносит его11. Таков один из 

смыслов часто цитируемого Ибн ал-‘Араби хадиса о семидесяти (или се-

                               

10 Ибн ал-‘Арабиô. Ал-Футу ôхÖа ôт. Т. II, с. 303–304 (гл. 177). 
11 Там же, с. 575–578 (гл. 271). 
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мидесяти тысячах) покрывал света и тьмы. Если бы они были подняты, то 

свет Его лика испепелил бы все.  

Следовательно, творение имеет место «между светом и тьмой, в про-

межуточном состоянии (барзах)», и именно поэтому, как сказано в Коране, 

Бог дал человеку два глаза, один для того, чтобы видеть свет, а другой для 

того, чтобы видеть тьму, хотя сам по себе он не является ни светом, ни 

тьмой, и именно это [состояние (?)] сохраняет человека12. 

Свет знания и мрак неведения 

С другой точки зрения свет и тьма являются универсальными символа-

ми веры и неверия, знания и неведения, указания истинного пути и введе-

ния в заблуждение. В этом заключается также один из аспектов символики 

светильника в «стихе Света» и последующих стихах, в которых говорится  

о нагромождении [слоев] тьмы [друг на друга]13. Об этом можно было бы 

сказать многое, но я ограничусь констатацией следующего факта: как объ-

ясняет Шейх в главе о физиогномике (фираôса), внутреннее знание (=веде-

ние) представляет собой встречу двух видов света14. Внешнее око (басÖар) 

постигает видимый мир, когда в нем нет темноты и отсутствует какое-

либо препятствие постижению. В свою очередь, внутреннее око постигает 

невидимое, когда сняты внутренние покрывала. Внешний и внутренний 

свет собираются воедино благодаря полировке сердца посредством зикра и 

декламации Корана. Посредством этого [совокупного (?)] света можно по-

стичь то, что называется «светом бытия», свет, присутствующий во всяком 

существе, но светящий «под покрывалом» (вараô’ ал-хÖиджаôб) (42:51), — 

это выражение намекает на то, что постижение этого света является своего 

рода откровением. В свою очередь, Откровение само является светом (нуôр) 

и его истинную сущность, подобно истинной сущности света, трудно по-

стичь. Откровение также называется ясностью (дÖийаô’), благодаря тому что 

постигается посредством его и узнается с его помощью. «Тот, кому дается 

Коран, получает совершенную ясность и знание». Но в действительности 

всегда, на разных уровнях есть нечто постижимое и нечто непостижимое. 

На эту двуликость света указывает этимологический смысл слова нуôр (по-

арабски «свет»): это слово указывает, среди прочего, на избегание (нуфуôр) 

чего-то или кого-то, и это одно из значений глагола наôра/йануôр в выраже-

нии наôрат ал-гÖазаôла («газель ушла далеко»), подразумевающем, что ей 

удалось уйти от охотника. Ибн ал-‘Араби пользуется этой символической 

этимологией, объясняя смысл имени Бога ан-Нуôр: «Свет есть то, что избе-

                               

12 Там же, т. III, с. 274 (гл. 360).  
13 Там же, т. II, с. 659–660 (гл. 292). 
14 Там же, т. II, с. 241 (гл. 148). 
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гает того, чего не подобает ему приписывать, — как, например, не подоба-

ет приписывать Богу другого бога в качестве соучастника». Но тут же он 

добавляет: «Поскольку вещи явились внутренним и внешним очам благо-

даря свету и основой явления вещей в их объективированных сущностях 

является Его (превознесен Он!) бытие, то Он назвал Себя светом ради то-

го, чтобы связать [Себя со Своим проявлением]»15.  

Таким образом, свет, являясь очень сложной сущностью, в аспекте 

своей двуликости расположен между трансцендентностью и имманент-

ностью. 

От света к озарению 

Однако, невзирая на эту сложность, также ясно, что все формы духов-

ной жизни и продвижения по пути к Богу могут также быть представлены 

как выход из тьмы и вхождение в мир света. Стих «Бог покровитель верую-

щим. Он ведет их из мрака к свету» (2:257) для Ибн ал-‘Араби означает, что 

Он ведет людей от знания себя самих к знанию Бога, что подтверждается 

хадисом: «Тот, кто познает самого себя, познает своего Господа»16.   

На пути к Богу17 внутреннее знание и святость, просвещение играют 

решающую роль. Обращаясь к Богу, простершись ниц во время ритуаль-

ной молитвы, молящийся просит Бога вложить свет в его сердце, в его 

слух и зрение, справа и слева от него, спереди и сзади него, над ним и под 

ним, и, наконец, дать ему свет и сделать его самого светом. Ибн ал-‘Араби 

сперва указывает на связь между этой мольбой и стихом Света (24:35). 

Затем он объясняет, что познание света во всякой части тела и во всяком 

направлении требует получения особого знания [свыше] (тем самым пре-

дотвращая всякое посягательство на такое познание одними лишь собст-

венными усилиями), чтобы достигнуть состояния святости, описанного в 

священном хадисе: «Когда Я люблю его, Я становлюсь его (раба. — Пер.) 

слухом, которым он слышит, зрением, которым он видит…» Молящийся 

просит Бога даровать особый свет каждой части его тела и привести его  

к стоянке собрания вместе и бытия (‘айн ал-джам‘ ва л-вуджуôд), с тем 

чтобы все эти разные светы соединились в нем и чтобы он мог сказать Бо-

гу: «Если меня там больше нет, то это потому, что Ты сделал меня светом; 

если же я там есть, то это потому, что Ты вложил в меня свет, который 

ведет меня во мраке моего тварного бытия»18.  

                               

15 Ibn al-‘Arabî. Kashf al-ma‘nâ ‘an sirr Asmâ’ Allâh al-husnâ. Éd. Pablo Beneito. 
Murcia, 1996, p. 180. 

16 Ибн ал-‘Арабиô. Ал-Футу ôхÖа ôт. Т. IV, с. 146–147 (гл. 508). 
17  Т.е. для успешного продвижения по этому пути. — Прим. пер. 
18 Ибн ал-‘Арабиô. Ал-Футу ôхÖа ôт. Т. I, с. 433–434.  
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На эпистемологическом уровне теофания (таджаллиô) является одним 

из важных способов просвещения сердца. Ибн ал-‘Араби определяет ее 

как «то, что открывается сердцам от сокрытого» (маô инкашафа ли л-кÖулуôб 

мин анваôр ал-гÖуйуôб)19. Здесь невозможно даже перечислить все виды света, 

свидетельствуемые Божьими людьми во время теофании, которые рас-

сматривает Ибн ал-‘Араби20.  

Кругообразность  

и возвращение к началу 

Об этой теме, связанной с эзотерическим знанием, можно было бы ска-

зать немало. Но позвольте мне приблизиться к заключению указанием на 

главу из ФутуôхÖаôт, в которой говорится о «привале неграмотной науки» 

(манзил ал-‘илм ал-уммиô)21 и которая соответствует 95-й суре Корана Ат-

Тиôн («Смоковница»). Это знание зиждется на одном [центральном] поло-

жении: в бытии нет ничего напрасного и бессмысленного (лаô баôт Öила фиô-л-

вуджуôд лаô ‘абас). Оно включает в себя, в частности, знание о творении 

физических тел, началом которых является свет (хотя они и представляют-

ся темными). Духовная жизнь во многом делает плотные и темные тела 

прозрачными, подобно стеклу светильника, даруя им возможность вос-

принять свет небес и земли. Поэтому некоторые люди видят сквозь стены.  

В действительности мрак имеет свой собственный свет. Не имей он его, 

он не воспринимался бы и ночь не могла бы служить вместилищем дня. 

Здесь проявляется связь с сурой Ат-Тиôн, в которой сказано: «Мы сотворили 

человека в наипрекраснейшей из форм. Затем мы оттолкнули его в низшая 

низших, кроме тех, кто веруют и делают доброе…» (95:4-6).  

Поэтому Ибн ал-‘Араби в этой главе говорит о кругообразности, или 

обращении тел к их светозарному началу. Проявление Бога начинается с 

дарования бытия Первому Разуму (‘ак Öл ал-аввал), Духу (ар-руôхÖ), или Му-

хаммадову Свету, и затем нисходит к физическому и элементному миру. 

Следовательно, человек от своего тела, посредством своего тела и его све-

тозарности и посредством внутреннего просвещения себя верой и покло-

нением Богу, должен вернуться к своему первоначальному свету. Тело 

скрывает и хранит в себе свет гораздо лучше, чем душа, разрываемая про-

тиворечивыми склонностями. По этой причине Мекка в суре Ат-Ти ôн 

(«Смоковница») называется балад ал-амиôн («город доверия»). Подобно 

телу, она содержит в себе Каабу, храм, созданный из камня, минерала,  

                               

19 Ибн ал-‘Арабиô. Ис Öт ÖилаôхÖа ôт асÖ-с Öуôфиййа // Раса ô’ил. Т. II. ХÖайдара ôба ôд, 1948, с. 9.  
20 См.: Ибн ал-‘Арабиô. Ал-ФутуôхÖаôт. Т. II, с. 485–489 (о хÖаôл ат-таджалли ô).  
21 Имеется в виду глава 289 (Ибн ал-‘Арабиô. Ал-ФутуôхÖаôт. Т. II, с. 644–649, см. в осо-

бенности с. 647. — Прим. пер. 
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то есть низшей ступени физического мира. Более того, Кааба покрыта чер-

ной материей, но в то же время она является сердцем бытия (кÖалб ал-

вуджуôд), полным светов и тайн, которые она верно хранит для тех, кто 

способен рассмотреть во мраке свет. Поэтому Ибн ал-‘Араби называет 

свои «Откровения» (ФутуôхÖаôт) «Мекканскими», ибо, когда он совершал 

обходы вокруг Каабы, ему открылось все, что содержит в себе человече-

ское сердце. Начиная с его первого проявления и вплоть до его явления 

сердцу, круг света является как макрокосмическим, так и микрокосмиче-

ским символом, сохраняя в человеке и во всех вещах истинную сущность 

их бытия. 

 

Перевод с французского О. Власовой 

 



Джеймс У. Моррис 

(Бостонский колледж, США) 

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

УЧЕНИЯ ИБН ‘АРАБӢ 

Как мы уже отмечали в предыдущих публикациях, ситуация с совре-
менными последователями Ибн ‘Арабӣ и актуальностью его учения как 
для мусульман, так и для не-мусульман в нынешней ситуации становления 
глобальной цивилизации во многом схожа с ситуацией вокруг последова-
телей Ибн ‘Арабӣ и толкований его учения в мусульманском мире в пери-
од после монгольского завоевания; однако сейчас идеи Ибн ‘Арабӣ нахо-
дят свое выражение на новых языках и в значительно изменившихся исто-
рических условиях. 

1. Мусульманским последователям Ибн ‘Арабӣ, неизбежно живущим в 
контексте глобальной цивилизации, его труды дают богословское объяс-
нение и оправдание трех центральных духовных положений мусульман-
ской традиции, которые либо подвергаются систематическим атакам, либо 
полностью игнорируются приверженцами монолитных мифологий и дуа-
листических идеологий «политического ислама»: (а) наставляющая на пра-
вильный путь близость к Богу (валāйа) «мусульманских святых», или 
«друзей Божьих» (и Божественного присутствия в более общем смысле) 
как в духовно-практическом, так и в социальном плане; (б) необходимое 
сосуществование богатства разнообразных, креативных и четко отличных 
друг от друга способов толкования и применения духовно раскрытых 
принципов, которые основаны на (в) осознании непосредственных экзи-
стенциальных соотношений символов коранической эсхатологии. Эти цен-
тральные духовные темы сочинений Ибн ‘Арабӣ естественным образом 
притягательны для мусульман, которые вынуждены сосуществовать и 
взаимодействовать как с представителями различных традиций обширного 
мусульманского мира, так и с представителями совершенно других рели-
гиозных и культурных традиций. 
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2. Для представителей всех других религиозных и культурных тради-
ций в глобальном масштабе наиболее притягателен экуменизм характер-
ного для Ибн ‘Арабӣ духовного метода феноменологической «реализа-
ции» (тах̣к̣ӣк̣), или «духовного реализма», согласно которому духовная 
практика, открытия и передача духовного опыта основаны на универсаль-
но обозримых духовно-этических законах и на идентичных результатах 
практических духовных взаимодействий, а не на произвольно истолкован-
ном формальном символизме, доктринах или «верованиях». В сочинениях 
Ибн ‘Арабӣ (и в тех, что написаны для простых мусульман, и в тех, что 
доступны лишь пониманию посвященных) универсальность духовных за-
конов зиждется на их непосредственной применимости ко всем историче-
ским, социальным и культурным контекстам. 

3. Краткие практическо-духовные сочинения Ибн ‘Арабӣ особенно по-
лезны в освещении взаимодействия универсальных метафизических прин-
ципов и конкретных духовных практик и предписаний. Они помогают 
подчеркнуть более глубокий контекст задач, вспомогательных и ограничи-
тельных условий и эффективных функций определенных духовных/рели-
гиозных практик, которые зачастую исполняются без надлежащего пони-
мания их истинных целей и условий. Исторически эта непрекращающаяся 
притягательность сочинений Ибн ‘Арабӣ — особенно его многочисленных 
кратких практико-духовных трактатов — отражает его широко распро-
страненную роль влиятельного «шейх�а шейх�ов». 

4. Метафизические сочинения Ибн ‘Арабӣ предлагают убедительное 
обоснование и объяснение первичности духовной индивидуальности и сози-
дательности в универсальных процессах духовного совершенствования чело-
века, а также для художественных и социально-ритуальных средств вдохно-
вения и передачи информации, лежащих в основе этих процессов. В то время 
как творческие личности и психотерапевты могут и не нуждаться в подобных 
богословских доводах или аргументах, основанных на Священном Писании, 
для того чтобы успешно выполнять свою работу, подобные доводы зачас-
тую необходимы в социальном и политическом плане, с тем чтобы эффек-
тивно противостоять конкурирующим идеям коллективизма и редукцио-
низма вне зависимости от того, выражены ли они в материалистическом, 
историческом, экономическом, политическом или культурном контексте. 

 

Цель моей статьи не столько в том, чтобы предоставить обзор послед-
них научных работ об Ибн ‘Арабӣ как таковом, сколько в том, чтобы рас-
смотреть некоторые ключевые составляющие непрерывно растущей попу-
лярности идей Ибн ‘Арабӣ среди достаточно широкой публики, а также 
обратить внимание на движущую силу, что стоит за растущим интересом к 
его идеям, которые притягивают различные группы интересующихся по 
всему миру и лишь немногие из этих групп представлены непосредственно 
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учеными. Последний раз, когда я рассуждал на эту тему, а именно на не-
скольких конференциях, посвященных наследию Ибн ‘Арабӣ, которые 
проходили в Мурсии, Марракеше, Кайсери и Киото более десяти лет назад, 
бóльшая часть людей, заинтересованных наследием Ибн ‘Арабӣ и влиянием, 
о котором я говорил, были среди западных религиоведов, философов, по-
этов, психологов и суфийских учителей1. И несмотря на то что эти уже  
и так обширные группы интересующихся Ибн ‘Арабӣ и его наследием 
продолжили расти и в новом тысячелетии, наиболее драматическим пово-
ротом событий стало внезапное возобновление интереса к «Величайшему 
Шейху» (аш-шайх� ал-акбар) — особенно его важности в социально-поли-
тическом контексте — по всему мусульманскому миру. Именно с этого я  
и хочу начать, прежде чем перейти к другим аспектам учения Шейха, ко-
торые в равной степени интересуют и мусульман, и не-мусульман. 

I. Возобновление интереса  

к Ибн ‘Арабӣ в мусульманском мире:  

политический аспект 

Возможно, следующий эпизод поможет проиллюстрировать суть моего 
тезиса, хотя при этом стоит иметь в виду, что параллели данному примеру 
из Турции не столь легко найти на спонсируемых местными правительст-
вами конференциях, открыто посвященных различным аспектам учения 
Ибн ‘Арабӣ, которые сравнительно недавно проводились в других му-
сульманских странах (включая, что стоит отметить, такие государства, как 
Сирия, Египет и Марокко). В декабре 2007 года, объявленного ЮНЕСКО 
«годом Рӯмӣ» в честь празднования 700-летия со дня его рождения, я при-
сутствовал на ежегодном отмечании кончины Рӯмӣ и его духовного брака 
(‘урс) в Конье и участвовал там в одном из многочисленных международ-
ных симпозиумов, посвященных поэзии и другим аспектам наследия вели-
кого мистика. Мы были приглашены на заключительную мевлевийскую 
церемонию самā‘, которая транслировалась на всю страну; самой церемо-
нии предшествовали длинные речи турецких политиков — президента, 

                               

1
 Доклады, прочитанные на этих конференциях, суммированы в следующих статьях: 

Ibn ‘Arabī in the «Far West»: Visible and Invisible Influences // Journal of the Muhyiddin Ibn 

‘Arabi Society (JMIAS). Vol. XXIX (2001), p. 87–122; «Except His Face…»: The Political 

and Aesthetic Dimensions of Ibn ‘Arabi’s Legacy // JMIAS. Vol. XXIII (1998), p. 19–31; The 

Continuing Relevance of Qaysari’s Thought: Divine Imagination and the Foundation of Natu-

ral Spirituality // Papers of the International Symposium on Islamic Thought in the XIIIth and 

XIVth Centuries and Daud al-Qaysari / Ed. T. Koç. Kayseri, 1998, p. 161–171. Эти и большая 

часть более ранних исследований и переводов, ссылки на которые встречаются в данном 

эссе, в настоящий момент находятся в свободном доступе на следующих двух веб-сайтах: 

http://escholarship.bc.edu/james_morris/ и http://www.ibnarabisociety.org/articlelist.html. 
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премьер-министра, спикера парламента и лидера основной оппозиционной 
партии. Принимая во внимание повод торжества, неудивительно, что зна-
чительная часть каждого выступления была посвящена великому мевле-
вийскому наследию Рӯмӣ и его преемников, а также схожей роли извест-
ного современника Рӯмӣ, суфия Х̣аджжӣ Бекташа Велӣ, в попытке распо-
ложить к себе алевийскую часть турецкого электората. Совершенно не-
ожиданным в этих речах было то, что каждый политик заканчивал свое 
выступление достаточно пространными ремарками о центральной истори-
ческой роли Ибн ‘Арабӣ — личность которого, как правило, не вызывает 
прямых ассоциаций ни с Турцией, ни с Рӯмӣ, ни с Коньей — и современ-

ной социально-политической значимости его учения2. Кто бы ни был авто-
ром этих речей (а принимая во внимание широту политического спектра, 
представленного политиками, они ни в коей мере не могли выйти из-под 
одного пера), настойчивость, с которой Ибн ‘Арабӣ превозносится в каж-
дой из них, явно указывает на возрождение позитивного отношения к ис-
торическому влиянию и современной актуальности особых богословских 
воззрений этого мусульманского мыслителя, характерные подходы кото-
рого, преломленные через широкий спектр мусульманских работ той эпо-
хи, на самом деле оказывали доминирующее влияние на обширную гео-
графическую экспансию, культурное творчество, способность объединять, 
а также на цивилизационное центральное положение мусульманской рели-
гии и культуры во всей Азии (и на Балканах) в течение пяти столетий по-
сле монгольского завоевания. 

Сейчас же, в то время как во многих мусульманских государствах диа-
метрально противоположные воззрения Ибн Таймӣйи и идеологические 
слоганы его хорошо профинансированных ваххабитских наследников про-
должают доминировать в общественном, культурном и политическом дис-
курсе, нет никаких сомнений в том, что подобные заметные и многочис-
ленные ремарки об историческом примере Ибн ‘Арабӣ, который может 
послужить источником вдохновения в современной ситуации, отражают 
растущее осознание, по крайней мере в некоторых мусульманских нацио-
нальных государствах, необходимости в надежной, убедительной по своей 
природе религиозной альтернативе (во всех сферах жизни — от частной  
до публичной): альтернативе пустым идеологическим слоганам недавних 
дуалистических, исламистских, политических идеологий, в которых столь 
четко видны отражения их апокалиптических предшественников — мар-
ксистских и христианских (фашистских либо либеральных) моделей. Как  
и в случае с участью тех более ранних, исторически катастрофических 
идеологических экспериментов прошлого столетия, идущая семимильны-
                               

2
 Ни в одном из выступлений не было ни прямых упоминаний путешествий Ибн 

‘Арабӣ в Турцию, ни его исторически важных связей с С̣адр ад-дӣном К̣ӯнавӣ и его 

матерью.  
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ми шагами демократизация образования и цифровых способов связи вме-
сте с сопутствующим расширением эффективного политико-экономическо-
го участия все большего количества разнообразных социальных групп в ко-
нечном счете начали подрывать основу тоталитаристских и мессианских 
ожиданий этих более новых псевдорелигиозных, дуалистических идеологий. 
В случае с Турцией, более высокий уровень образования и более активное 
участие широких социальных слоев — что мы также убедительно наблюда-
ем в Иране — в конечном счете показали, что неизбежные искренние требо-
вания экзистенционально обоснованных и индивидуально убедительных 
толкований Корана и других элементов мусульманской традиции неизбежно 
привели не к некому монолитному, искусственному, массовому единению 
действий и убеждений, а скорее к эволюционирующему, сосуществующему 
комплексу разнообразных и творчески адаптированных толкований в ин-
теллектуальной и общественной сферах, равно как и в духовной жизни 
каждого индивида. Таким образом, это основополагающее, духовно про-
светленное понимание и признание необходимости позитивной роли раз-
нообразия и оригинальности толкований в рамках собственной религиоз-
ной традиции неизбежно ведут к более терпимому (и даже нацеленному на 
совместную деятельность) отношению к соседствующим религиозным, 
социальным и этническим общинам и традициям. 

Другими словами, видные политики на этом праздновании в Конье — 
как и многие проницательные культурные и политические деятели в дру-
гих странах мусульманского мира, которые не столь заметно следовали их 
примеру, — скорее всего, говорили исходя не из своего собственного не-
посредственного опыта знакомства и изучения работ Ибн ‘Арабӣ как тако-
вых. Напротив, они использовали привлекательный образ или же потенци-
ально вдохновляющие идеи этой ключевой фигуры мусульманского бого-
словия, учение и сочинения которого вызывают наиболее близкие ассо-
циации — практически повсюду в мусульманском мире доколониальной 
эпохи (а не только среди элит Османской империи) — с разнообразными, 
космополитичными, креативными, многокультурными и относительно то-
лерантными и недискриминационными политическими режимами той эпо-
хи великих мусульманских империй. Сегодня подобное особенно празд-
ничное (и, по крайней мере в Турции, несколько ностальгическое) публич-
ное использование такого образа «Ибн ‘Арабӣ» особенно удивительно, так 
как его всепроникающее, теологическое, культурное и возможное полити-
ческое влияние во время того апогея мусульманской цивилизации невоз-
можно более или менее точно связать ни с каким-либо конкретным, упро-
щенным набором верований или доктрин, ни с какой-либо конкретной ре-
лигиозной сектой или школой. Напротив, столь длительное влияние, как 
кажется, исходит из присущего Ибн ‘Арабӣ особого всестороннего и все-
объемлющего духовного и интеллектуального метода духовной практики, 
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толкования и понимания — подход, который быстро нашел свое выраже-
ние во всех частях мусульманского мира (в поэтической, социальной, ли-
тературной, музыкальной, архитектурной и других сферах творчества) — 
и из возможного его влияния на формирование местных мусульманских 
форм творческого самовыражения, которые далеко не ограничены исклю-
чительно религиозной и духовной сферами. Тем не менее столь особый 
метод изыскания и преобразования личной «реализации» (т.е. тах̣к̣ӣк̣а, 
или «воплощения в реальность»), как называл этот процесс Ибн ‘Арабӣ, на 
самом деле требует экстраординарной комбинации практических, религи-
озных, интеллектуальных и духовных обязательств, а также постоянных 
занятий и размышлений3. 

То, что из себя на самом деле представляет преобразующий процесс 
«духовной реализации», можно наилучшим образом выяснить путем вни-
мательного и частого обращения к самому учению и наставлениям Ибн 
‘Арабӣ, в наиболее полном виде представленным в его огромном magnum 

opus — «Мекканские откровения» (ал-Футӯх�а̄т ал-маккиййа). Это сочи-
нение лишь со сравнительно недавнего времени постепенно становится 
более или менее доступным — через возросшее количество частичных пе-
реводов — для более широкой аудитории неспециалистов4. Для целей на-
шего эссе, однако, будет достаточным просто упомянуть и осветить неко-
торые ключевые установки этого герменевтического метода, которые столь 
четко и безошибочно выделяют его на фоне характерных черт остальных 
известных политических (или политико-религиозных) идеологий. Вкратце 
подход Ибн ‘Арабӣ требует тщательного, личного соблюдения на практи-
ке как минимум четырех обязательных элементов: (1) пристального и по-
стоянного внимания к внутренним и внешним последствиям личностной 
духовной дисциплины и практики (з̱икр); (2) искреннего, всеобъемлющего, 
созерцательного соприкосновения со всеми непосредственно присутствую-
щими ключевыми элементами божественного откровения, которые вклю-
чают Писание, наши крайне личностные и сокровенные взаимодействия  
с пророками и «друзьями Божьими» (аулийā’), а также полный спектр бо-
жественных «знамений», которые проявляются во всех созданиях и приро-
де (тафаккур); (3) интеллектуальной преданности отысканию и выраже-
                               

3
 Эти фундаментальные аспекты детально рассмотрены в моих пространных срав-

нительно недавно опубликованных эссе: Ibn ‘Arabī’s Rhetoric of Realisation: Keys to 

Reading and “Translating” “the Meccan Illuminations” // JMIAS. Vol. XXXIII (2003), p. 54–

99; vol. XXXIV (2003), p. 103–145; Freedoms and Responsibilities: Ibn ‘Arabī and the Politi-

cal Dimensions of Spiritual Realisation // JMIAS. Vol. XXXVIII (2006), p. 1–21; vol. XXXIX 

(2007), p. 85–110. 
4
 Об особой роли долгой исторической «акбаритской» традиции пространных ком-

ментариев к «Геммам мудрости» Шейха см. наш опубликованный ранее обзор в: Ibn 

‘Arabī and His Interpreters // Journal of the American Oriental Society. Vol. 106 (1986), 

p. 539–551, 733–756; vol. 107 (1987), p. 101–119. 
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нию целостности и универсальности результатов осуществления на практи-
ке первых двух элементов (с�идк�); и (4) эффективного использования и над-
лежащей передачи этих более широких интеллектуальных, этических и 
духовных знаний, которые естественным образом проистекают из осуще-
ствленной «духовной реализации». И наконец, как выясняется в процессе 
изучения Ибн ‘Арабӣ (или же его многочисленных влиятельных ранних 
толкователей), тщательное внимание к взаимодействию наших индивиду-
альных судеб и наших личных реакций на их раскрывающиеся требова-
ния — в свете осуществления на практике всех четырех основополагающих 
элементов — постепенно раскрывает действительную суть и смысл Писания 
(эсхатологических обещаний, угроз и описаний) во время осуществления 
уникального процесса духовного обучения и эволюции каждой души5. 

Может показаться, что простое перечисление этих комплексных и не-
пременных условий для осуществления метода «духовной реализации» 
Ибн ‘Арабӣ уводит нас далеко от знакомых забот и намерений, которые 
обычно ассоциируются с политиками в любой точке мира. Почему же те 
политики в Конье, несмотря на различные политические установки, в за-
ключение своих речей столь удивительно позитивно подчеркнули цен-
тральную историческую и потенциально современную роль Ибн ‘Арабӣ 
вместо роли всемирно известного и повсеместно оцененного по достоин-
ству поэта-мистика, в честь которого они все собрались? По крайней мере 
частичный ответ появляется, как мне кажется, если мы противопоставим 
непростые условия методологического подхода Ибн ‘Арабӣ, которые мы 
только что перечислили, с несравнимо более простыми дуалистическими 
положениями — и крайне знакомыми окончательными последствиями — 
тотальных массовых идеологий (будь они правыми, левыми, центристски-
ми; социалистическими либо якобы «религиозными»). Практическая зави-
симость подобных современных популистских идеологий от вынужденно-
го невежества, страха, чувства обиды, ненадежности и насилия может вре-
менами оказаться эффективной для установления повсеместной внешней 
позиции видимой рабской покорности — но лишь ценой фактически всех 
искренних человеческих добродетелей, включая и многие из тех, которые 
также прагматично существенны в долгой перспективе для поддержания 
социальной сплоченности, активного политического участия, экономиче-
ских нововведений, развития и конкурентоспособности. Что же касается 
метода Ибн ‘Арабӣ, особый набор прав и обязанностей, которые предусмот-
                               

5
 См. подготавливаемый к печати том, включающий переводы ключевых глав из 

«Мекканских откровений» и тексты лекций, которые были прочитаны в Сорбонне 

(EHESR) в 2003 г.: “Ibn ‘Arabī's ‘Divine Comedy’: Eschatology and Spiritual Realisation in 

the ‘Meccan Illuminations’”. Ключевые аспекты этого исследования вкратце суммирова-

ны в заключительной главе “The Reflective Heart: Discovering Spiritual Intelligence in Ibn 

‘Arabī’s “Meccan Illuminations’” (Louisville: Fons Vitae, 2005). 
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рены каждой из вышеупомянутых и взаимозависимых составляющих «ду-
ховной реализации», в своей сущности свойственны человеку и универсаль-
ны и являются при этом частью каждой продолжительно существующей 
религиозной традиции, как вскоре выяснит любой осуществляющий эти 
принципы на практике. Непосредственная индивидуальная практика «ду-
ховной реализации», которая поначалу может показаться невероятно эзоте-
рическим и элитистским идеалом, как ни парадоксально, поощряет и, воз-
можно даже, практически создает прочную основу для важных и необходи-
мых человеческих добродетелей: самодисциплины, ответственности, твор-
чества, внутренней движущей силы, самопожертвования, добровольного и 
здравого служения и деятельно позитивного, созидательного сосуществова-
ния6. Принимая во внимание глубину такого контраста, цивилизационная 
альтернатива Ибн ‘Арабӣ, несомненно требовательная и несколько обеску-
раживающая, тем не менее заслуживает бóльшей рефлексии и даже более 
широкого внимания, как это столь красноречиво и незабываемо отметили 
турецкие государственные деятели разных политических убеждений. 

II. Появление интереса к Ибн ‘Арабӣ:  

глобальный аспект  

Если мы переведем наш взгляд от сравнительно небольшого количест-
ва новых национальных государств с мусульманским большинством на 
более широкий глобальный уровень, на котором каждая религиозная и этни-
ческая группа неизбежно представляет собой особое меньшинство, то быст-
ро станет ясно, что современная привлекательность подхода Ибн ‘Арабӣ  
(и его учения, и его метода) на самом деле является своего рода естествен-
ным продолжением той особой функции, которую они выполняли и в рам-
ках великих империй, и в рамках разбросанных мусульманских купече-
ских общин в период после монгольского завоевания и до начала колони-
альной эпохи. На протяжении веков особый богословский и духовный 
подход Ибн ‘Арабӣ помогал поддерживать, оправдывать и поощрять два 
великих исторических завоевания мусульманской цивилизации, осуществ-
ленных в тот отрезок времени. Первым из них стал длительный и непре-
рывный период культурной и социальной активности в рамках эффектив-
ных и привлекательных форм мусульманского творческого самовыражения, 
адаптированного ко многим языкам, обычаям и уникальности разнообразия 
местного населения. Этот процесс был, конечно же, неотделим от постепен-

                               

6
 См. наше недавно опубликованное исследование: Morris J.W. From Allusion to In-

sight and Right Action: Political Dimensions of Ibn ‘Arabi’s Hermeneutics of Spiritual Reali-

sation // Symbolisme et Hermeneutique dans la pensée de Ibn ‘Arabi (Actes du Colloque) /  

Ed. Bakri Aladdin. Damascus, IFPO, 2007, p. 41–83. 
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ного распространения ислама в различных регионах. Вторым завоеванием, 
особенности которого, возможно, более заметны при ретроспективном 
взгляде, стало установление этнических, политических и социальных сис-
тем, способных успешно интегрировать массы людей, принадлежавшие к 
кардинально различным этническим, религиозным, социальным и культур-
ным группам. Сегодня мы можем лишь высказывать предположения отно-
сительно спектра вопросов и конфликтов того времени, которые обычно 
ассоциируются (по крайней мере в публичном, журналистском смысле)  
с термином «религия» (вне зависимости от того, о какой конкретно религи-
озной традиции идет речь), чтобы понять, насколько радикально другими 
были подходы и результаты, традиционно связываемые с космополитичны-
ми и экуменическими влияниями Ибн ‘Арабӣ и акбаритской школы. 

В современном мире универсальная привлекательность учения Ибн 
‘Арабӣ претерпела интересные изменения, особенно в течение прошедше-
го десятилетия или двух. Так, и позитивные, и негативные последствия 
экономической, технологической и культурной глобализации привели к зна-
чительно более широкому общественному осознанию — прежде всего среди 
молодого поколения, чей мир наиболее радикально изменился из-за новых 
цифровых технологий и практически всеобщей грамотности, — спектра не-
избежных сложных задач и проблем, эффективно разрешить которые можно 
только в действительно глобальной (а не просто межнациональной) пер-
спективе. В каждом из этих случаев четкое осознание этих более широких 
глобальных проблем — и как «проблем», и как потенциальных возможно-
стей — было присуще лишь достаточно узкому кругу интеллектуалов: фи-
лософам, богословам, политическим и экономическим мыслителям, филан-
тропам и ученым. Однако сегодня повышенное «демократизированное» и 
подчеркнуто экзистенциальное осознание этих по своей сути совокупных 
этико-политических проблем зачастую вызвано не просто очевидным рас-
пространением массовой грамотности и влиянием цифровых средств рас-
пространения информации, а зачастую, более конкретно и экзистенцио-
нально, более непосредственными и болезненными последствиями и ди-
леммами, вызванными различными аспектами глобализации7. В каждом из 
трех вкратце упомянутых здесь случаев довольно-таки очевидно, что фун-
даментальные человеческие дилеммы однозначно первичны по отноше-
нию к какому-либо «интересу» к потенциально полезным мыслям и озаре-
ниям Ибн ‘Арабӣ или каких-либо других фигур из других традиций, 
предшествовавших эпохе становления современного общества. 

Первая и совсем недавно появившаяся область, в которой на фоне 
сравнительно новых последствий глобализации учение Ибн ‘Арабӣ может 
оказаться полезным, представляет собой совокупность тесно переплетен-
                               

7
 См. общие заметки в заключении моей книги Orientations: Islamic Thought in a 

World Civilization. L.: Archetype Press, 2004. 
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ных между собой проблем, связанных с сохранением естественной окру-
жающей среды и установлением справедливости во всех ее взаимосвязан-
ных измерениях (экономическом, социальном и политическом — в плане 
равновесия и гармонии). Все, кто сегодня в любой точке мира так или ина-
че работают с молодежью, не могут не заметить, насколько остро новое 
поколение осознает и неизбежные этнические, и экономические вызовы 
глобализации, являющиеся следствием стремительности экологических, 
технических и экономических изменений, и исключительное отсутствие 
убедительных и потенциально эффективных ответов на эти вызовы как 
среди доминирующих официальных позиций традиционных религий (осо-
бенно где они сведены к местным дуалистическим политическим идеоло-
гиям, что верно для многих молодых национальных государств), так и в 
ранее привлекательных политических теологиях марксизма и сциентизма, 
появившегося после эпохи Просвещения. Тем не менее простое перечис-
ление определенных необходимых характеристик любого мыслимого эф-
фективного подхода к решению этих глобальных проблем незамедлитель-
но заставляет нас обратить внимание на исключительно комплексный и 
универсальный подход Ибн ‘Арабӣ. Эти характеристики включают в себя 
осознание и видение практической нераздельности этических и интеллек-

туальных качеств; необходимость в интенсивном, дальновидном и посто-
янном сотрудничестве всех групп людей (а не просто в вынужденной 
«толерантности», за которой скрываются недовольство и обида); позитив-
ную духовную и психологическую поддержку нужных, но сложно воспиты-
ваемых добродетелей самодисциплины и самопожертвования; эффектив-

но обеспечиваемой помощи многочисленным изолированным группам, 
которые не способны с выгодой для себя участвовать в глобальной эконо-
мике знаний; и постоянной нужды в фундаментально творческой перера-

ботке и пропаганде универсальных этических норм и императивов (изна-
чально выраженных и провозглашенных в условиях аграрного или даже 
племенного общества) на подходящем языке, который более тщательно 
приспособлен к радикально новым структурам (включающим и новые  
ограничения, и новые возможности) современной экономической жизни. 
Применительно ко всем этим областям нетрудно представить современ-
ную значимость и потенциальную привлекательность философии, цен-
тральным лейтмотивом и практической целью которой являются полно-
стью реализованная служба и совершенное служение (‘иба̄да и ‘убӯдӣйа). 

Вторая область, в которой учение Ибн ‘Арабӣ (в частности, его Фу-

тӯх̣а̄т, так как это сочинение постепенно переводится и становится все 
доступнее для широкой аудитории интересующихся) может оказаться по-
лезным, связана с потенциально изменяющимся восприятием, которое в 
наше время можно часто заметить среди образованной и мыслящей моло-
дежи совершенно любой социальной, религиозной или этнической среды  
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и по всему миру. Речь идет о неуверенных, но часто повторяемых утвержде-
ниях (если как можно проще выразить крайне сложное ощущение) вроде  
«я духовен, но не религиозен». Такое выразительное открытое признание 
разделяемой всеми людьми духовной фитры (используя мусульманский 
термин) и истинной универсальности единой божественной Религии Ис-
тины (дӣн ал-х�ак�к�) во всех ее проявлениях непосредственно направит в 
сторону наиболее фундаментальных аспектов учения Ибн ‘Арабӣ любого, 
кто потрудится озаботиться поиском смысла и ответов на более серьезные 
вопросы — и интеллектуального, и практического плана — этого знакомо-
го символа веры. Таким образом, универсальность сформулированных мета-
физических и богословских позиций Ибн ‘Арабӣ, наиболее влиятельно вы-
раженных в его таинственном и иносказательном сочинении «Геммы муд-
рости» (Фус�ӯс� ал-х�икам), а также на страницах комментариев к этому сочи-
нению, которые появлялись на протяжении многих поколений, очень ско-
ро стала играть центральную роль в мусульманской интеллектуальной и 
культурной жизни последующих веков, хотя при этом большинство созда-
телей и распространителей влиятельной акбаритской традиции уделили го-
раздо меньше искреннего внимания важным практическим аспектам духов-
ного совершенствования, которые столь четко и детально выражены в его 
гораздо более пространном и с практической точки зрения более вдохнов-
ляющем сочинении «Мекканские откровения» (ал-Футӯх�а̄т ал-маккӣйа). 

«Мекканские откровения» Ибн ‘Арабӣ, как мы уже не единожды отме-
чали, представляют собой одну из наиболее обширных и тщательно про-
работанных «феноменологий Духа» (изменяющихся личностных взаимо-
действий Божественного и многочисленных измерений человеческой ду-
ши), которые когда-либо появлялись в любой из религиозных или фило-
софских традиций. Другими словами, в этом сочинении Величайший Шейх� 
последовательно раскрывает и детально описывает все аспекты и проявле-
ния божественной «Близости» и Наставления (от двойственного смысла 
арабского слова вала̄йа, т.е. Бога как ал-Валӣ, Тайного Возлюбленного и 
Оберегающего Друга-Наставника), ведущие к озарению и преображению, 
которые были раскрыты Ибн ‘Арабӣ как в его собственном впечатляющем 
опыте, так и посредством более обширной традиции и откровения, кото-
рые он записал и разъяснил с собственных позиций на страницах своих 
работ. Божественная вала̄йа, в том виде как она описана и представлена на 
страницах этих объемистых фолиантов, представляет собой нечто гораздо 
большее, чем привычные ассоциации (и без того практически безгранич-
ные), связанные с описанием различных функций и проявлений ангелов, 
пророков и прочих святых божьих творений в каждой сфере человеческого 
бытия, в конечном счете сливающейся с поразительно сильными и в то же 
время удивительно знакомыми представлениями о наиболее сокровенных 
выражениях, восприятиях и деяниях Духа. Наиболее важно, что повсюду  
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в «Мекканских откровениях» Ибн ‘Арабӣ тщательнейшим образом стара-
ется не просто вызвать в памяти и выразить эти реалии, опираясь на свя-
щенные тексты и используя традиционные богословские и поэтические 
формы (из которых все являются изначально проблематичными и расплыв-
чато абстрактными культурными данностями), но также и предоставить бо-
лее конкретные, личностные примеры из своего собственного опыта или 
же опыта его духовных сподвижников (крайне туманный и обобщенный 
термин, когда дело касается Шейх�а!); все это представляет собой особенно 
эффективную форму передачи идей современным западным читателям, 
незнакомым с исходным культурным и практико-духовным контекстом8. 

В то время как своеобразная риторическая комбинация этих различных 
форм аллюзии и феноменологического описания в работах Ибн ‘Арабӣ 
помогает достигать более глубокого духовного понимания и избегать из-
вестных чрезмерностей или иллюзий, которые столь часто сопровождают 
пробуждение глубоко преобразующих, но все еще «незрелых» духовных 
переживаний, его подход особенно полезен и эффективен в сегодняшней 
внутренне многокультурной мозаике религиозных и культурных символов 
и философий, извлеченных из множества различных традиций и культурных 
контекстов. Так, одним из специфических последствий непосредственно 
реализованного духовного опыта (т.е. вала̄йи в ее практическом осуществ-
лении) является повышенная способность различать ту же самую, только 
что распознанную духовную реальность во многих ее других, прежде незна-
комых формах, будь то в контексте другого священного писания, наборов 
символов, либо же в живом опыте других людей. Эта уникальная педагоги-
ческая процедура, наиболее полно разработанная на страницах «Мекканских 
откровений», представляет собой конкретное основание для нынешней при-
мирительной и экуменической притягательности присущего Ибн ‘Арабӣ 
особенного духовного метода феноменологической «реализации» (тах�к�ӣк�), 
или естественного «духовного реализма», при котором духовное открытие, 
практика и в конечном счете передача духовного опыта зиждутся на наблю-
даемых духовно-этических законах и на совместно переживаемых результа-
тах подлинных духовных взаимодействий, а не на произвольно истолкован-
ном формальном символизме, доктринах или верованиях9. В работах Ибн 
‘Арабӣ — и в написанных для рядовых верующих, и для высокообразо-
ванной элиты — истинная основа универсальных этических и духовных 
                               

8
 Обширные примеры перевода каждого из этих ключевых риторических приемов 

(функции которых детально проанализированы в “Ibn ‘Arabī’s Rhetoric of Realisation: Keys to 

Reading and ‘Translating’ the ‘Meccan Illuminations’ ”, см. примеч. 3) могут быть найдены в 

“The Reflective Heart”, а также в нашей подготавливаемой к печати монографии по схожей 

теме “Elevations: Insight and Transformation in Ibn ‘Arabi’s ‘Meccan Illuminations’”. 

 
9
 Детальное обсуждение этого герменевтического процесса см. в недавно опубли-

кованном исследовании “Freedoms and Responsibilities: Ibn ‘Arabī and the Political Di-

mensions of Spiritual Realisation” (примеч. 3). 
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законов постепенно проявляется из их непосредственного индивидуально-
го применения, осуществления на практике и открытия, происходящих 
таким образом, что они конкретно и явно применимы во всех историче-
ских, социальных и культурных контекстах. Здесь, конечно же, следует 
добавить, что подобные утверждения будут верны и для множества других 
классических духовных сочинений — в частности, искусных шедевров, 
литургическую универсальность которых большинство богословов слиш-
ком часто тщательно обходят стороной, — написанных в рамках основных 
мировых традиций, и влияние которых длится уже столетия. Мы вновь 
вернемся к этому более-менее известному аспекту учения и исторического 
влияния Ибн ‘Арабӣ в заключении данного эссе. 

Вернемся же на миг к нашей начальной теме: нам следует учитывать, 
что действенное и эффективное восприятие божественного Присутствия, 
т.е. вала̄йи во всех неизбежно сокровенных аспектах души, является необ-
ходимым условием для полного и точного отображения и проявления это-
го Присутствия, в конечном счете достигая или по крайней мере прибли-
жаясь к состоянию истинного и совершенного служения (‘убӯда и ‘иба̄да), 
которое является отличительной чертой и миссией каждого из друзей 
Божьих (аулийа̄’ Алла̄х), чьи бесконечно разнообразные духовные качест-
ва, функции и обязанности столь тщательно представлены в качестве цен-
тральной темы «Мекканских откровений».  

Третья, более интеллектуально обособленная и уже гораздо более четко 
развитая область, в которой учение Ибн ‘Арабӣ может оказаться полез-
ным, — и в этом конкретном случае его влияние действительно можно про-
следить — представляет собой продолжающиеся глобальные проекты «нау-
ки духовности» и «сравнительной теологии религий» (не новой религии!), 
значительных коллективных усилий, которые опираются на озарения и от-
крытия ученых — как естествоиспытателей, так и гуманитариев, — которые, 
полагаясь и на экспериментальные, и на умозрительные методы, пытаются 
установить общий знаменатель человеческого бытия, а именно те духовные, 
эстетические, этические и метафизические составляющие, которые свойст-
венны всем мировым религиям (или человечеству в целом)10. Принимая во 

                               

10
 В значительной степени эти масштабные коллективные проекты воспроизводят 

многие ключевые характеристики многовекового развития «акбаритской» традиции 

комментариев к «Геммам мудрости» — и последующего применения этих озарений в 

процессе создания и, позднее, истолкования (для религиозно образованных интеллек-

туалов) стремительного появления адаптированных к местным условиям различных 

форм мусульманского творческого самовыражения, произошедшего во время расшире-

ния границ мусульманской цивилизации в период после монгольского завоевания. Не-

обходимо подчеркнуть, что понятное стремление отыскать общечеловеческое в этих 

областях может на самом деле также выявить и определенные сущностные различия, 

возможные последствия и статус которых потребует дополнительных объяснений. Ни 

одно из этих предприятий по своей природе не является ни редукционистским, ни экс-
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внимание центральное положение таких универсалистских притязаний ко-
ранического учения о человеке, откровении, вала̄йи, божественном творении 
и раскрытии, а также непререкаемое первенство Ибн ‘Арабӣ как самого 
внимательного и преданного представителя этих универсалистских воззре-
ний в рамках мусульманской традиции, неудивительно, что так много ис-
следователей, работающих в этой области, продолжают черпать вдохнове-
ние из постепенно появляющихся «плодов» собственных «Откровений» 
Шейха по мере того, как его великий труд постепенно переводится и публи-
куется в виде, доступном гораздо более широкой аудитории интеллектуалов.  

III. Особенность Ибн ‘Арабӣ  

как наставника в духовной практике 

Третья значительная область, в которой сейчас четко ощущается, на-
сколько привлекательно учение Ибн ‘Арабӣ, та, которую гораздо проще 
задокументировать и проиллюстрировать, заключается в особой роли его 
сочинений как непосредственных руководств по духовной практике, а в 
особенности также и как опосредованных в виде творческих практических 
переработок, выполненных шейхами и другими духовными наставниками 
и проповедниками11. Одним из таких однозначных свидетельств продол-
жительного обращения к трактатам Ибн ‘Арабӣ для этой цели (особенно 
большого количества кратких практических руководств, которые были в 
числе первых его сочинений, переведенных и на французский, и на анг-
лийский)12 являются сотни сохранившихся их рукописных копий, несо-
мненно переписанных для использования в различных суфийских братст-
вах во всех частях мусульманского мира, как это очевидно из классиче-
ской биобиблиографической работы ‘Ус̱ма̄на Йах�йá и, с относительно не-
давнего времени, из бесценной коллекции рукописей и проекта по их 
оцифровке «Общества Ибн ‘Арабӣ» (Ibn ‘Arabi Society). Более того, как 
Мишель Ходкевич отметил в нескольких важных исследованиях, в пуб-
личной сфере идеи и подходы, описанные в «Мекканских откровениях» 
                                                                                                                                                                  

клюзивистским ничуть не более, чем многолетние усилия Х̣айдара А̄мулӣ доказать зна-

чимость учения Ибн ‘Арабӣ поначалу подозрительным ши‘итским ученым кругам,  

и как правило, их результаты воспринимались в духе здоровой полемики.  
11

 Обсуждение некоторых ярких современных примеров такого рода глубокого пе-

дагогического влияния (порой почти неразличимых, если обращать внимание на прямые 

отсылки к источникам), более ранние исторические аспекты которых в арабском мире 

были досконально проанализированы в первопроходческих исследованиях М. Ходке-

вича, Д. Гриля и Р. МакГрегора, можно найти в: Ibn ‘Arabī in the «Far West»: Visible and 

Invisible Influences // JMIAS. Vol. XXIX (2001), p. 87–122 
12

 О раннем восприятии учения Ибн ‘Арабӣ в Европе см.: Ibn ‘Arabī and His Inter-

preters (примеч. 4), а также основополагающие исследования М. Ходкевича. 
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Ибн ‘Арабӣ, наиболее часто использовались, скорее всего, в опосредован-
ном и переработанном виде (и обычно без отсылок к источнику). Зачастую 
это выражалось в форме узнаваемых духовных и богословских озарений в 
комментариях и разъяснениях к Священному Писанию, однако подобные 
влияния можно разглядеть и в более сложных богословских и философ-
ских контекстах, как, например, в крайне влиятельных философских сочи-
нениях таких разных в других отношениях мыслителей, как Мулла̄ С �адра̄ 
из Шираза и Ша̄х Валӣ Алла̄х из Дели13. 

В то время как идеи, учения и непосредственно сочинения Ибн ‘Арабӣ 
продолжают использовать в рамках весьма традиционного духовного на-
ставления и обучения, особенно в разных суфийских группах и их ответв-
лениях14, становится также ясно, что круг читающих эти сочинения и ис-
пользующих их в качестве практических руководств в образовательном 
контексте недавно существенно расширился, охватив также и более широ-
кий (немусульманский) духовный контекст. В таком положении вещей нет 
ничего удивительного, особенно в свете определенных характеристик, ко-
торые существенно отличают духовные сочинения Шейха — и краткие 
отдельные трактаты, и более пространные разъяснения, которыми изоби-
луют «Мекканские откровения», — от большей части многочисленных (но 
очень часто повторяющих друг друга) суфийских духовных руководств. 
Причина этого заключается в том, что в условиях, существовавших до на-
ступления эпохи Нового времени, в каждой из авраамических традиций спе-
циализированное духовное обучение и наставление, как правило, осущест-
влялись практикующими и опытными учителями в устной форме и в тща-
                               

13
 См., например: Hermansen M. Shah Wali Allah of Delhi’s Hujjat Allah al-Baligha 

(The Conclusive Argument from God). Leiden: E.J. Brill, 1996; введение и указатели к 

нашей книге The Wisdom of the Throne: An Introduction to the Philosophy of Mulla Sadra. 

Princeton: Princeton U. Press, 1981; и особенно новый перевод П. Пирвани соответствую-

щих глав из «Четырех путешествий» Муллы С̣адра̄ (ал-Асфа̄р ал-арба‘а): Spiritual Psy-

chology: The Fourth Intellectual Journey in Transcendent Philosophy-Volumes VIII & IX of The 

Asfar. L.: ICAS, 2008. Эти исследования и переводы также примечательны тем, что они 

подчеркивают, как такие творческие толкователи, влияние которых длилось многие поко-

ления, зачастую тщательно скрывали или преуменьшали сильное влияние (а часто и про-

странные прямые заимствования из) «Мекканских откровений» Ибн ‘Арабӣ. 
14

 Эта долгая традиция переводов (и на французский, и на английский языки) про-

должилась и в последние годы в виде потока переводов и на французский, и на англий-

ский небольших трактатов по духовной практике или кратких и широкодоступных от-

рывков из объемных работ. См., например, постоянно пополняющийся каталог таких 

кратких молитв и практических трактатов, опубликованных издательством Anqa publi-

cations (http://www.ibn-arabi.com), который включает, например, одно из классических 

сочинений по духовной практике, переведенное С. Хиртенштейном: The Four Pillars of 

Spiritual Transformation: The Adornment of the Spiritually Transformed (Ḥilyat al-abdāl. 

Oxf.: Anqa, 2008); книга также включает переводы кратких соответствующих глав из 

«Мекканских откровений». 
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тельно подготовленных для этой цели институционализированных услови-
ях, которые давали возможность незамедлительно предоставлять устные 
пояснения, вмешиваться в процесс обучения и подстраивать его под способ-
ности и возможности каждого ученика. Вполне понятно, что в таких тради-
ционных условиях постоянного наблюдения и посвящения не было особой 
необходимости в письменных руководствах (со всеми присущими им огра-
ничениями, которые столь убедительно уже были описаны в диалоге Плато-
на «Федр»); именно поэтому сохранившиеся сочинения в бóльшей своей 
части столь сильно повторяют друг друга, во многом изобилуют схожими 
символами и мотивами, а также во многом иносказательны (т.е. они ти-
пичным образом используют язык Писания, символизм и понятные лишь 
узкому кругу намеки на определенные эпизоды из предшествовавших ду-
ховных традиций), из-за чего они представляются — особенно при взгляде 
со стороны, из-за пределов непосредственного живого процесса духовного 
наставничества и руководства — своего рода морализаторством, популяр-
ной апологетикой (например, знаменитое сочинение ал-Г̣аза̄лӣ Их �йа̄’ ‘улӯм 

ад-дӣн, «Воскрешение наук о вере») или же поверхностным набором фор-
мальных предписаний и внешних групповых правил (например, адаб в 
наименее духовном смысле этого слова). 

Сочинения Ибн ‘Арабӣ о духовной практике (и краткие отдельные 
трактаты, и более пространные разъяснения, которыми изобилуют «Мек-
канские откровения») отличает от подобных работ других суфийских ав-
торов, как правило, постоянное стремление (в зависимости от конкретного 
случая более или менее детально разработанное) к тому, чтобы не ограни-
чиваться зачастую вполне знакомыми формальными или внешними пред-
писаниями, а пойти дальше и осветить взаимодействие универсальных 
метафизических принципов и конкретных духовных практик15. Типичная 
для него комбинация аллюзий к прообразам священной истории и обосно-
ваний с глубокой интеллектуальной контекстуализацией и ясным разъяс-
нением конечных духовных целей, лежащих в основе и задающих направ-
ление определенным духовным практикам или переживаниям, помогает 
выделить более глубокий контекст целей, вспомогательных и ограничи-
                               

15
 Этот особый акцент «Мекканских откровений» эффектно и основательно проил-

люстрирован в длинной последней главе № 560 («О заключительном наставлении в 

мудрости, которое будет полезным и только вставшему на путь искателю, и уже при-

ближающемуся [к конечной цели пути], и уже достигшему ее — да будет на то воля 

Бога Всевышнего!» /فى وصية حكمية ينتفع بھا المريد السالك والواصل ومن وقف عليھا إن شاء هللا تعالى), ко-

торую часто издают отдельно как вполне самостоятельную книгу. Если бы предшест-

вующие главы «Мекканских откровений» не давали читателю сущностные озарения, 

раскрывающие более глубокий смысл и метафизический контекст рассматриваемого 

учения, это заключение может поначалу показаться объемным и даже несколько произ-

вольным собранием отрывков, покрывающих полный спектр знакомых моральных и 

религиозных принципов, известных в культуре Ибн ‘Арабӣ.  
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тельных условий и действенных функций духовных и религиозных прак-
тик, которые до него обычно были представлены без таких тщательных фе-
номенологических разъяснений их сущностных задач и ограничительных 
условий16, — объяснение всех этих важных нюансов было делом живого 
учителя и наставника. Исторически возрастающее в наше время значение 
этого особенного практического аспекта сочинений Ибн ‘Арабӣ отражает 
его широко распространенную роль влиятельного «шейха шейхов»17. 

Сегодня же в условиях, когда люди во многих частях мира все больше 
и больше внимания уделяют духовным и созерцательным практикам, про-
должая при этом активно жить «в миру» и в известных смыслах открыто 
(или тайно) смешивая практические озарения и методы из различных ду-
ховных традиций, нежели оставаясь в более изолированном и специализи-
рованном «духовном» и институционализированном окружении в рамках 
какой-то одной традиции, пояснительный и контекстуализированный ас-
пект духовно-практических сочинений Ибн ‘Арабӣ совершенно понятным 
образом вызывает все больший интерес. Ибо он незамедлительно раскры-
вает божественные врата для эффективной передачи схожих или допол-
няющих методов и практических озарений в другие присутствующие ду-
ховные традиции, параллельного использования различных методов, а 
также творческого присвоения методов из других духовных традиций. 

В свете этого процесса практического духовного созидания и экспери-
ментирования, который столь заметно происходит сегодня по всему миру18, 
вновь стоит отметить, что многие последние исторические исследования 
                               

16
 Этот особый наставнический замысел и подход «Мекканских откровений» осо-

бенно четко виден, если мы сравним относительно поверхностное, даже социальное 

толкование духовных стоянок в «К̣ушайриевом послании о суфийской науке» (ар-Ри-

са̄ла ал-к �ушайрӣйа фӣ ‘илм ат-тас�аввуф), классическом руководстве ал-К̣ушайрӣ (ум. в 

1072 г. н.э.), с соответствующими обсуждениями Ибн ‘Арабӣ тех же самых вопросов во 

второй части его «Мекканских откровений» (фас̣л ал-му‘а̄мала̄т, главы 74–189). См.: 

Chodkiewicz M. Mirāj al-kalima: from the Risāla Qushayriyya to the Futūhāt al-Makkiyya // 

JMIAS. Vol. XXXV (2009). 
17 

См., в частности, состоящее из двух частей исследование этого феномена в совре-

менной Турции: Holbrook V.R. Ibn ‘Arabi and Ottoman Dervish Traditions: The Melāmī 

Supra-Order // JMIAS. Vol. IX (1991) и XII (1992), а также классические исследования 

М. Ходкевича о раннем «акбаритском» пути посвящения. 
18

 В то время как эти более широкие социальные и культурные процессы экспери-

ментирования и культурной адаптации до недавнего времени связывали (по крайней 

мере в средствах массовой информации и в более широком общественном представле-

нии) с проникновением нехристианских духовных традиций в исторически христиан-

ские культуры Запада, довольно-таки ясно, что за последние десятилетия в те же самые 

процессы в глобальном масштабе были вовлечены группы образованных людей с кос-

мополитичными взглядами по всему мусульманскому миру. Интересный анализ от-

дельных частных случаев можно найти в сборнике статей: Sufism and the «Modern» in 

Islam // Ed. M. van Bruinessen and J.D. Howell. L.: I.B. Tauris, 2007, особенно относитель-

но ситуации в современных Индонезии и Марокко. 



Исламский  мистицизм  *  Джеймс  У.  Моррис  294 

указывают на то, что подобного рода творческое, исследовательское сме-
шение и приспособление практических духовных методов и подходов из 
мусульманской и других религиозных традиций — при этом центральную 
разъяснительную роль играли метафизические озарения Ибн ‘Арабӣ — 
было периодически повторяющимся явлением культурной и религиозной 
жизни во всех космополитичных центрах мусульманской цивилизации 
после монгольского завоевания, по крайней мере от Балкан через Южную 
Азию до Китая и Юго-Восточной Азии19. 

IV. Ибн ‘Арабӣ  

и духовные аспекты искусств 

Первые исследователи и ориенталисты, начиная с эпохи самых ранних 
контактов Европы с мусульманской цивилизацией, часто обращали вни-
мание — обычно сосредоточившись на традиции комментирования, сло-
жившейся вокруг его «Гемм мудрости» (Фус�ӯс� ал-х�икам) и представлен-
ной такой знакомой (но очень проблематичной) концепцией, как «единст-
во бытия» (вах̣дат ал-вуджӯд), — на то, что доминирующие темы акба-
ритской «школы Ибн ‘Арабӣ», как кажется, были неотъемлемой частью 
более поздних обсуждений многих классических творений мусульманской 
художественной и суфийской литературы (как, например, длинные ком-
ментарии на поэтические шедевры Рӯмӣ и Х̣а̄физ �а), а также многих других 
богословских и философских фигур позднего периода доколониальной 
эпохи. И в самом деле, принимая во внимание вездесущность идей Ибн 
‘Арабӣ в различных сферах мусульманской учености, зачастую сложно 
отделить возможную роль Ибн ‘Арабӣ как вдохновителя каких-либо ху-
дожественных творений — как, например, было показано, что ключевые 
эсхатологические главы «Мекканских откровений» сыграли существенную 
роль в замысле и планировании Тадж Махала20, — от более легко доказуе-
мого использования его сочинений и идей в процессе теологического 
обоснования и объяснения духовной и религиозной подлинности и цен-
тральности новых форм мусульманского творческого самовыражения в 
                               

19
 Даже простая библиография относящихся к теме исследований и публикаций по 

объему представит собой целую (и очень необходимую) монографию. Здесь же доста-

точно упомянуть несколько недавно опубликованных, существенных и доступных пере-

водов и непосредственно связанных с ними исследований, поясняющих это явление: Ma-

njhan. Madhumālatī: An Indian Sufi Romance / Transl. S. Weightman and A. Behl, with S.M. Pan-

dey. Oxf.: Oxford World’s Classics, 2000; Murata S., Chittick W. Chinese Gleams of Sufi Light:.. 

Albany: SUNY Press, 2000; Chittick W., Murata S., Tu Weiming. The Sage Learning of Liu Zhi: 

Islamic Thought in Confucian Terms. Cambridge: Harvard University Press, 2009. 
20

 См.: Begley W. The Myth of the Taj Mahal and a New Theory of Its Symbolic Meaning // 

The Art Bulletin. LXI: 1. March, 1979.  
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религиозной жизни периода после монгольского завоевания, которые про-
исходили на местных языках и в новых культурных контекстах стреми-
тельно растущего мусульманского мира, в особенности в Азии и Европе. 

Как мы уже отмечали в предыдущих статьях, посвященных широкому 
влиянию Ибн ‘Арабӣ на европейских и американских художников, поэтов 
и творческих мыслителей в прошлом столетии, сравнительно недавно ис-
торическое влияние и привлекательность Шейха — в плане тех двух более 
ранних аспектов — продолжили расти на Западе даже за пределами тради-
ционных мусульманских кругов, в частности благодаря книгам и лекциям 
небольшой группы ключевых толкователей, переводчиков и популяриза-
торов — как, например, Анри Корбэна и кружка «Eranos», Тошико Изуцу, 
Титуса Буркхардта, Ф. Шуона, С. Х. Насра и многих других, — многочис-
ленные работы которых помогли познакомить более широкую аудиторию 
художников, писателей, поэтов, психологов (особенно юнговской школы), 
педагогов и философов с ключевыми идеями и озарениями из его сочине-
ний21. Здесь мы можем просто для сравнения упомянуть, например, столь 
же проблематичное «влияние» Сведенборга на такие разные творческие 
личности, как Блэйк, Бодлер (и других поэтов и художников-символистов) 
или Й.Ф. Оберлин, или же влияние Гёте на столь многих художников, пи-
сателей и религиозных деятелей. Эти широко распространенные опосре-
дованные отголоски мыслей и идей Ибн ‘Арабӣ у современных художни-
ков и мыслителей, столь явные и глубокие в совершенно разнообразных 
областях, но заметные тем не менее зачастую лишь тем, кому довелось 
узнать, каким именно образом — зачастую в частном порядке, со стороны 
незаметно и, как правило, не напрямую — передача идей происходила в 
каждом отдельном случае22. 

                               

21
 См. в особенности: Ibn ‘Arabī in the “Far West”: Visible and Invisible Influences // 

JMIAS. Vol. XXIX (2001), p. 87–122. Наиболее важный тезис, детально представленный 

в этой статье, заключается в том, что мы способны разглядеть и корректно оценить 

полный масштаб зачастую глубокого влияния Ибн ‘Арабӣ на эти более широкие совре-

менные интеллектуальные, художественные и творческие круги только потому, что мы 

лично знаем о том, как и через кого тот или иной деятель познакомился с идеями Ибн 

‘Арабӣ. Если последующим поколениям придется судить об этом только по сохранив-

шимся в письменном виде указаниям на источники влияния, им в лучшем случае удаст-

ся обнаружить лишь крошечную часть истинного масштаба влияний, распространяв-

шихся через непосредственное живое общение. 
22

 Это особенно видно в случае многих современных суфийских учителей и шейхов, 

которые используют идеи Ибн ‘Арабӣ в своих почти исключительно устных, и потому 

невидимых в исторических записях, методах обучения и духовного наставничества. 

Такое же утверждение, однако, справедливо и по отношению ко многим широко из-

вестным музыкантам, писателям, кинорежиссерам и поэтам, чьи отношения с опреде-

ленными суфийскими братствами и увлечения суфийской литературой обычно не явля-

ются предметом публичного знания и дискуссий. 
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Самое практичное заключение 

В современном глобальном контексте, описанном в данном эссе, мы 
начали с того, что с готовностью признали как все еще только потенци-
альные, но уже вошедшие в зачаточную стадию, области публичного ис-
пользования идей и мыслей Ибн ‘Арабӣ — особенно в области современ-
ной мусульманской политико-религиозной мысли — в сторону уже более 
заметных и доказуемых видов интереса и новых влияний, которые мы об-
рисовали в общих чертах в предыдущих исследованиях. Тем не менее одна 
очень практичная постоянная объединяет все эти области, а именно абсо-
лютно критическая будущая роль должным образом контекстуализиро-
ванных и тщательно выполненных и надежных переводов значительной 
части сохранившихся сочинений Ибн ‘Арабӣ, которые все еще нужно 
осуществить и сделать доступными для различных групп современных 
читателей23. Даже более конкретно, в каждой из тех областей, где расту-
щему глобальному потенциальному интересу к идеям Шейх�а все еще 
предстоит трансформироваться в более конкретные, реализованные формы 
влияния (т.е. области, о которых речь шла в первых двух частях этого эс-
се), важный эпизод об ощущаемой на общественном уровне необходимо-
сти в эффективном практическом осуществлении идей Ибн ‘Арабӣ, без 
сомнений, во многом продолжает зависеть прежде всего от постепенного 
перевода (и адекватного представления) гораздо более объемных и репре-
зентативных разделов из «Мекканских откровений» (ал-Футӯх�а̄т ал-

маккӣйа), огромного шедеврального сочинения Шейх�а, на соответствую-
щие современные языки. 

Это необходимо не потому, что все еще остается огромное количество 
новых абстрактных богословских или философских идей и концепций — 
схожих с теми, что мы обычно связываем, например, с ранней акбаритской 
школой, сложившейся вокруг толкований «Гемм мудрости» (Фус�ӯс� ал-

х�икам), — которые до сих пор неизвестны ни специалистам, ни просто 
интересующимся наследием Шейх�а. Необходимо это скорее потому, что 
сущностно феноменологический подход и основополагающий метод «ду-
ховной реализации» (тах �к�ӣк�), характеризующие «Мекканские открове-
ния» Шейха, — вне зависимости от того, знакомится ли читатель с этим 
сочинением на арабском языке или в каком-либо тщательно выполненном 
                               

23
 Неспециалисты могут не знать, что бóльшая часть работ Ибн ‘Арабӣ, включая 

практически целиком его «Мекканские откровения», написана запутанным и сложным с 

точки зрения риторики языком, который из-за целого ряда причин сегодня уже не со-

всем понятен даже тем, кто хорошо владеет современным арабским языком; из-за при-

чин, которые мы разъяснили в нескольких наших более ранних исследованиях, посвя-

щенных проблемам перевода и надлежащей контекстуализации и подачи текста. Наибо-

лее подробно эти проблемы рассмотрены в: Ibn ‘Arabī’s Rhetoric of Realisation, p. 54–99; 

vol. XXXIV (2003), p. 103–145. 
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и корректном переводе, — попросту невозможно упростить или свести к 
более доступной и чисто интеллектуальной форме. (Будь это возможно, 
подобные вводные краткие изложения или доступные широкой аудитории 
комментарии «Мекканских откровений» — принимая во внимание колос-
сальный авторитет и этого сочинения, и его автора — были бы написаны и 
вошли в широкое употребление столетия назад. Однако этого не произо-
шло.) Вместо этого изучение и окончательное понимание каждой главы  
и раздела «Мекканских откровений» сами по себе остаются неизбежно 
сложным, но всегда преобразующим духовным и интеллектуальным про-
цессом реализации, специфические требования (а также ожидающие в 
конце пути награды) которых должны вывести читателей Ибн ‘Арабӣ на 
другой, неизбежно более глубокий и многообещающий уровень. 

 

Перевод с английского М. Романова  



Экрем Демирли 

(Стамбульский университет, Турция) 

КРИТИКА РАЗУМА У ИБН АЛЬ-‘АРАБИ:  

ПОЗНАНИЕ БОГА МЕЖДУ ОЧИЩЕНИЕМ (ТАНЗӢХ)  

И УПОДОБЛЕНИЕМ (ТАШБӢХ) 

Вступление 

Открытие внутреннего смысла и ценности человека  

при чтении творений Ибн аль-‘Араби 

Полное имя Ибн аль-‘Араби — Абу Бакр Мухаммад б. ‘Али Мухйи-д-

Дин Ибн ‘Араби аль-Хатами из Мурсии (аль-Мурсийави). Он родился в 

Андалусии, на юго-востоке Испании, в городе Мурсия 17 рамазана 560 г.х. 

(28 июля 1165 н.э.); некоторые представители его арабо-испанской семьи 

были суфиями. Начальное образование Ибн аль-‘Араби получил в Лисса-

боне; затем он продолжил учебу в одном из крупнейших суфийских цен-

тров тогдашней Испании — городе Севилья (Ишбилиййа). Здесь он про-

живал в течение 30 лет и все это время брал уроки у севильских суфиев, 

оказавших сильное влияние на его духовное развитие и облегчивших ему 

первые шаги по суфийскому пути. В юном возрасте он посетил г. Кордову, 

где встретился с великим философом Ибн Рушдом. Об этом сам Ибн аль-

‘Араби упоминает в своей книге «аль-Футухат аль-маккиййа». 

В 598 г.х. он покинул Испанию, отправившись на Восток, и больше ни-

когда ему не суждено было вернуться назад. В том же,  598 г. Ибн аль-

‘Араби прибыл в Египет, но не задержался там надолго. Из-за некоторых 

необычных идей, которые он проповедовал, на него даже было совершено 

там покушение какими-то неизвестными лицами. После отъезда из Египта 

он побывал в Иерусалиме, Мекке, Хиджазе, Багдаде, жил в некоторых го-

родах Анатолии (Малатье, Конье, Урфе и др.). В конце концов Ибн аль-

‘Араби обосновался в Дамаске, где и прожил оставшуюся часть своей 

жизни вплоть до ухода в мир иной в 638 г.х. (1240 г.). Он скончался в пят-

ницу и был похоронен на склоне горы Касьюн. Ибн аль-‘Араби был одним 
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из наиболее плодовитых писателей среди суфиев и вообще среди авторов 

мусульманского мира. Согласно некоторым классификациям, число его 

произведений превосходит 500 томов. Самые значительные из его творе-

ний — «аль-ФутȳхÖāт аль-маккиййа», «ФусÖȳсÖ аль-хÖикам», «Иншā’ ад-да-

вā’ир», «УкÖлат аль-муставфиз», «Расā’иль», «Тарджумāн аль-ашвāкÖ», «ат-

Таназзулāт аль-мусулиййа», «Мусāмарāт аль-ахйāр ва Мух Öāдарāт аль-

абрāр» и др.      

Ибн аль-‘Араби — один из самых значительных и активных мыслите-

лей в истории человечества. Его значение и влияние могут рассматривать-

ся с разных сторон. Ибн аль-‘Араби обобщил наследие предшествовавших 

ему шести веков исламской мысли и разработал новое понимание суфиз-

ма. Тем самым он определил развитие суфизма и исламской мысли в це-

лом в течение последующих семи столетий. Во многом благодаря мыс-

лителям, проживавшим на тех землях, которые унаследовало наше госу-

дарство (Турция), его влияние распространилось по свету, охватив Анато-

лию, Иран, тюркский мир, Индийский субконтинент, Африку, Балканы и 

остальную Европу. Ибн аль-‘Араби на всем этом пространстве, можно ска-

зать, не имеет себе равных в качестве великого философа. Сотни коммен-

тариев, написанных разными толкователями на «ФусÖȳсÖ аль-хÖикам», ком-

ментарии на «Маснави» Руми, на стихи Ибн аль-Фарида, как и множество 

других книг, словарей, трактатов — все это представляет своего рода бес-

конечное восхваление Ибн аль-‘Араби. Поэтому, когда речь заходит об 

Ибн аль-‘Араби, нужно принимать во внимание все эти отклики на его 

творчество, появившиеся на обширном географическом пространстве и 

пронизанные то любовью, то неприязнью. Что же делало учение Ибн аль-

‘Араби столь действенным на протяжении веков? 

По моему мнению, здесь можно говорить о ряде факторов, прежде все-

го об искренности и задушевности стиля сочинений Ибн аль-‘Араби. Эта 

особенность в первую очередь бросается в глаза, когда мы вчитываемся в 

его творения, пронизанные глубоким гуманизмом. Любой мыслитель в том 

или ином виде затрагивает проблему человека. Но у Ибн аль-‘Араби эта 

проблема приобретает совсем иное значение. Ибо человек — важнейшая 

составляющая того сложного учения о «единстве существования», которое 

было им введено. Это учение ставит в центр мира Бога-Творца. Однако 

Ибн аль-‘Араби убедительно показывает нам, как богоцентризм неизбежно 

превращается в «философию человека». Беседовать о Боге означает одно-

временно и вести беседу о человеке, и наши представления о сути челове-

ка неизбежно выводят нас на Бога. Таким образом, учение о единстве су-

ществования предстает и как учение о Боге, и в качестве учения о чело-

веке. 

Согласно Ибн аль-‘Араби, человек — это цель бытия. Эта мысль до не-

которой степени разделялась и многими другими суфиями. Но Ибн аль-
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‘Араби разработал эту идею с таким мастерством, что в результате все его 

книги стали именно литературой о человеке. Чаще всего Ибн аль-‘Араби 

использует для обозначения человека метафору «зрачка», «зеницы ока». 

Если весь мир — это глаз, то зрачок — это то, что делает его функцио-

нальным. Другими словами, глаз становится глазом благодаря зрачку. Бес-

смертное творение Ибн аль-‘Араби — «ФусÖȳсÖ аль-хÖикам» — посвящено 

изучению вопроса: что представляет собой этот «зрачок» по отношению  

к Богу? Иногда человек характеризуется в этом произведении как «столп, 

поддерживающий купол небосвода», иногда же как «суть всего сущего и 

его венец». Каждое из этих определений дает автору бесчисленные воз-

можности для раскрытия своих взглядов на природу человека. Высказав 

мысль о том, что человек добр по своей сути, Ибн аль-‘Араби настаивает 

на том, что никакой дурной поступок не может отменить эту его изначаль-

ную ценность. Отделяя исходящие от человека поступки от того, что явля-

ется самой его сутью, философ тщательно лелеет мысль о том, что чело-

век — это «благородное создание». Одна из главных идей Ибн аль-‘Араби 

состоит в том, что каждый человек может в той или иной форме поддер-

живать связь с божественной Истиной. Поэтому Ибн аль-‘Араби отказыва-

ется верить в то, что человек может быть полностью лишен знаний или в 

то, что иные религии и верования (кроме ислама) являются ложными и не 

имеющими смысла. Обладая твердой верой мусульманина — и во многом 

именно благодаря этой вере, — он старается найти в «ложных» верованиях 

то, что роднило бы их с Истиной. Так, он мастерски исследует цель, кото-

рую преследует солнцепоклонник, молясь дневному светилу. Или же он 

пытается установить, какая доля истины содержится в рассуждениях со-

фистов — одной из самых «критичных» групп в истории мировой фило-

софии. Столь оптимистичный взгляд по отношению к людям, вселенной,  

и к самому Творцу составляет отличительную особенность философского 

подхода Ибн аль-‘Араби. Трудно найти и на Востоке, и на Западе другого 

мыслителя, который придавал бы такое значение человеку и плодам его 

труда и который обосновывал бы все это столь систематически, как Ибн 

аль-‘Араби. Для Ибн аль-‘Араби все в человеке, начиная с его права на 

существование и заканчивая всеми его талантами и способностями, — это 

то, что необходимо сохранять и развивать, в чем, по его мнению, и состоит 

главная задача человечества. 

Ибн аль-‘Араби советует своему читателю развивать силу мысли и во-

ображения, не зарывать в землю свои таланты. Он придает большое значе-

ние фантазии, считая, что половина истины познается умом, а другая по-

ловина — силой воображения. Только при помощи их слаженной работы 

человек может приблизиться к Истине. Ибн аль-‘Араби подчеркивает раз-

личие между человеком, который просто передает полученные знания 

другим, и тем, который старается всей душой углубиться в их суть. Несо-
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мненно, читатель легко поймет, что и сам Ибн аль-‘Араби не принадлежит 

к числу тех, кто просто передает знание, не вкладывая в него всего себя. 

Ибо каждая строка в книгах Ибн аль-‘Араби показывает понимание ответ-

ственности роли человека, глубокое вживание в эту роль и осознание ее. 

По мысли Ибн аль-‘Араби, жизнь каждого человека являет собой един-

ственно возможный путь осуществления цели, заложенной в этого челове-

ка Творцом, и потому каждый человек — это персонификация надежды на 

осуществление данной цели. Уничтожить, растоптать эту надежду — ве-

личайший грех и насилие. Это воззрение заставляет философа сказать: 

«Моя религия и вера — это любовь». Во всем, что он говорит, отражается 

любовь к человеку и через него — ко всему Творению и вера в них. В на-

ши дни, когда в нашем гуманистическом (!) мире то и дело имеет место 

массовое уничтожение людей, загрязнение окружающей среды и истреб-

ление живых существ, для многих людей слова Ибн аль-‘Араби кажутся 

преувеличением. Но Ибн аль-‘Араби именно так мыслил человека. Он был 

как раз таким оптимистичным, воодушевленным и всеобъемлющим мыс-

лителем, который никогда не переставал верить в человека. Можно завер-

шить параграф так: читатель сможет многое найти у Ибн аль-‘Араби. Но 

самое главное — своими книгами Ибн аль-‘Араби, думается, давал каждо-

му, кто к нему прислушается, возможность «увидеть себя» и «обрести се-

бя». Это отражение наставления пресвятого Пророка, который в одном из 

хадисов говорит так: «Даже если муфтии дадут тебе свое решение (фат-

ва), ты спроси решение у своего сердца». Каждый из нас должен открыть  

в себе внутреннее богатство и таланты, обогатить свою жизнь и исполнить 

свой человеческий долг. Только поступая так, мы можем надеяться на 

приобщение к истине рода человеческого. 

Критика разума у Ибн аль-‘Араби:  

познание Бога (Аллаха) между очищением  

и уподоблением 

Существует множество определений суфизма, но в самом общем виде 

можно привести два из них, определяющих суть этого феномена. Если мы 

посмотрим на суфизм с точки зрения той цели, к которой он хочет привес-

ти человека, то мы можем определить его как «познание Аллаха» (ма‘ри-

фат Аллāх), как гнозис. Это обозначение появляется уже в самых первых 

суфийских текстах. Суфии останавливались на этой проблеме, когда рас-

сматривали этимологию (иштикÖāкÖ) наименований суфизма и самих суфи-

ев. Описания сущности суфизма едины в том, что суфизм — это приобре-

тение человеком по мере сил и возможностей божественного нрава, «под-

ражание» Богу. Итак, называя суфизм «познанием Бога», мы указываем на 
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цель, которую он пытается достигнуть, и, следовательно, мы имеем дело  

с определением «по цели». 

Но как человек может добиться этого? Ответ на этот вопрос ведет нас  

к другому определению суфизма. Человек может познать Аллаха единствен-

ным путем — только через познание себя самого. Мы должны помнить, что 

значение слова «себя самого» (в арабском оригинале — нафс) постепенно 

расширялось. В самом широком смысле это означает и познание себя чело-

веком в качестве отдельной личности, и познание себя как члена социума,  

и познание себя в окружении той или иной среды. Другими словами, чело-

век должен познать свое место в мире. В столь широком понимании это по-

нятие подразумевает в одно и то же время познание человеком мира людей, 

мира животных, мира растений и мира минералов (последний мусульман-

ские мыслители называли термином джамадат). Именно на такое понима-

ние указывает восприятие Ибн аль-‘Араби человека как существа, соеди-

няющего в себе все уровни Творения, что подчеркивает и его термин кавн-и 

джāмӣ‘ («охватывающее», «соединяющее существо»). С другой стороны, 

способность человека познать состояние растительной, животной и «гово-

рящей» души несомненно указывает на возможность для него в принципе  

и познания «себя самого». То есть познание своей сути включает в себя и 

познание окружающего человека мира, так как лишь таким путем знание 

человека о себе самом может считаться полным. Не следует забывать, что 

именно о такой глубине познания, подразумевающей познание всего мира, 

говорят суфии, когда высказывают свои мысли о самопознании человека. 

Столь глубокое и утонченное понимание, внесенное Ибн аль-‘Араби  

в понятие «познание себя самого», зиждется в основе своей на методе ис-

ламских философов и теологов, который заключался в том, чтобы идти от 

явленного и известного к тому, что скрыто и неявно: от мира видимого  

к сокровенному знанию. Ибн аль-‘Араби, частично игнорируя сосредото-

чение на явлениях внешнего мира (лежащего вне человека), характерное 

для мусульманских мыслителей, сделал целью своих построений самого 

человека. Таким образом, и понятие «мир» (‘āлам) приобрело у него боль-

шую четкость и ясность. Все усилия человека направлены лишь на позна-

ние самого себя. Мы должны вспомнить здесь, что суфии, говоря о само-

познании человека, приводили следующий хадис Пророка: «Тот, кто по-

знал самого себя, тот познал и своего Господа». Раз так, то достигнуть це-

ли суфизма — познания Бога — мы можем, лишь углубившись в познание 

самих себя, то есть в познание человека (являющегося общественным су-

ществом) как существа метафизического и трансцендентного. В этом слу-

чае суфизм приобретает новое наименование — ма‘рифат ан-нафс, то 

есть «самопознание», «познание души человека». 

Мы знаем, что Ибн аль-‘Араби поднял традиционные воззрения суфиев 

на более высокий уровень, рассматривая почти любую проблему филосо-
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фии как проблему познания и сущности. В свете этого подхода второе на-

именование суфизма фактически уравнивается в правах с первым, упомя-

нутым нами ранее (ма‘рифат Аллāх). Это тоже божественное знание 

(‘ильм-и илахӣ). Оба названия (ма‘рифат Аллāх и ‘ильм-и илахӣ), в особен-

ности в текстах, принадлежащих Садр ад-Дину Кунави, могут использо-

ваться одно вместо другого, заменять друг друга. Правильно осмыслить то 

понимание суфизма, которое проповедовали Ибн аль-‘Араби и его ком-

ментатор Садр ад-Дин Кунави, можно лишь при условии точного знания 

значения обоих терминов. Выражением ‘ильм-и илахӣ мусульманские фи-

лософы обозначали то, что Аристотель называл «метафизическим знани-

ем». И Фараби, и Ибн Сина утверждали, что «метафизика» (греческое сло-

во, которое переводится ими на арабский как мā ба‘д атÖ-т Öабӣ‘а — «то, 

что за пределами природы»), а точнее одно из ее подразделений, именует-

ся теологией (илахиййāт). Кунави использовал понятия «познание Бога»  

и «божественное знание» в одном и том же смысле. После Ибн аль-‘Араби 

и Кунави мы должны смотреть на суфизм как раз в свете метафизического 

понимания мусульманских мыслителей. То есть «познание Бога» (ма‘ри-

фат Аллāх), чем собственно и является суфизм, есть в то же время и наука 

метафизика (‘ильм-и илахӣ). Прежде чем перейти к деталям проблемы, хо-

телось бы указать на одно различие в метафизическом понимании ислам-

ских философов, с одной стороны, и суфиев — с другой, обратившись  

к восприятию Бога у Ибн аль-‘Араби. 

Ибн Сина, считавший метафизику вершиной всех наук и объединяю-

щим их началом, полагал, что у нее, также как и у других наук, должен 

быть свой особый предмет изучения. Здесь нужно еще раз подчеркнуть, 

что в классический период понимание роли и места метафизики резко от-

личалось от современного и что мы пользуемся терминологией классиче-

ских исламских мыслителей. Ибн Сина задает такой вопрос: «Каков пред-

мет изучения науки метафизики?». Первое, что приходит на ум, — что 

изучаемой ею темой является Бог. Ибн Сина, исследовав это предположе-

ние, отвергает его на основании того, что каждая наука образуется вокруг 

предмета своего изучения. Так, физика изучает тело в аспекте его подвиж-

ности или покоя. Если мы не принимаем термин «движение», мы не смо-

жем вести речь и о науке физике. То же самое и в случае с другими наука-

ми. Если Бог — это предмет изучения метафизики, то постулат о его суще-

ствовании является аксиомой. Это означает, что атеизму отказано в праве 

на существование. Но Ибн Сина говорит, что, поскольку атеизм все-таки 

имеет место, то постулат о Боге не является безусловной истиной и в этом 

случае предметом метафизики не может быть сам Творец. Цель науки ме-

тафизики — абсолютное бытие. Так как подобное определение ни у кого 

не вызовет возражений, то любой человек, вне зависимости от его взгля-

дов и убеждений, может без колебаний согласиться с этим. В таком виде 
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эту идею принимает и европейский мыслитель Декарт, один из отцов со-

временной философии. В таком случае, для Ибн Сины, как ранее и для 

Аристотеля, метафизика равна онтологии, то есть науке о бытии. 

Понимание Бога у Ибн аль-‘Араби несет в себе подспудную критику 

взглядов Ибн Сины. Согласно Ибн аль-‘Араби, существование Бога не 

требует доказательств. Подобно тому как человек не сомневается в своем 

собственном существовании, он обязан принять бытие Бога как должное. 

Итак, существование Бога — это не то, что нуждается в доказательстве,  

в отличие от того, что думал Ибн Сина; оно принимается человеком на 

веру с самого момента Творения. Ибн аль-‘Араби подкрепляет свои поло-

жения тезисом о том, что каждый человек так или иначе приходит к идее  

о наличии некоего верховного существа (превосходящего его самого). Лю-

ди могут именовать этот высший принцип Абсолютным бытием, Перво-

причиной, Природой, Временем, Судьбой и т.п. Даже если между этими 

названиями и нет никакого сходства, у каждого человека все равно имеет-

ся свое представление о Боге. Из этого следует, что метафизика — это 

наука, предметом которой является существование Творца и которая в 

особенности сосредоточена на связях Бог–мир и Бог–человек. 

Заслуживает внимания и следующее соображение. Ибн аль-‘Араби, 

приняв, что предметом метафизики является Бог (то есть тезис, отвергну-

тый Ибн Синой в результате весьма кропотливого анализа), возвел пони-

мание метафизики в исламе на качественно новую ступень. То, что в ме-

тафизике Ибн Сины было ее целью и конечным пунктом, у Ибн аль-

‘Араби стало лишь ее началом. Этот радикальный подход нужно иметь в 

виду при попытке правильно понять традиции исламской метафизики. 

Между тем обозначения суфизма — ма‘рифат Аллāх, ‘ильм-и илахӣ — по 

своему смыслу приближаются к понятию метафизики. Внимательно изу-

чив эволюцию исламской философской мысли, нужно сделать вывод, что 

такое понимание метафизики было наиболее высокой и совершенной сту-

пенью метафизического понимания вообще. 

Посмотрим на некоторые результаты подобного понимания. Прежде 

всего, отрицание Ибн аль-‘Араби необходимости доказывать существова-

ние Творца означает отвержение им атеизма. Действительно, Ибн аль-

‘Араби думал, что для человека быть атеистом невозможно. Метафизика 

Ибн Сины признавала своей целью доказательство существования Аллаха 

и считала атеизм возможным. Метафизика же Ибн аль-‘Араби признавала 

существование Аллаха как незыблемый постулат и переносила все свое 

внимание на другие вопросы. Согласно Ибн аль-‘Араби, любой здравый 

ум принимает Бога. Источники нашего знания о Творце подразделяются на 

два вида: первый — это способность нашего ума к абстрагированию, вто-

рой — это сила воображения, уподобляющая Творца человеку. В основном 

средства нашего познания сводятся к этим двум вариантам. 
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В разуме Ибн аль-‘Араби видел в первую очередь его способность  

к систематической критике знаний из области метафизики. В связи с этим 

Ибн аль-‘Араби стремился оценить пределы возможностей разума и уста-

новить ту черту, которую он (разум) переходить не должен. В этой крити-

ке разума у Ибн аль-‘Араби можно видеть сходные черты с критикой дру-

гих исламских мыслителей (и прежде всего аль-Газали) и даже с критикой 

разума у западных философов. Но радикальные выпады современных фи-

лософов против разума не находят в учении Ибн аль-‘Араби никакой па-

раллели. Суфийская мысль Ибн аль-‘Араби, как и исламский мистицизм в 

целом, не принимает «неразумности» и не превозносит ее. В качестве ос-

новного принципа в исламском мистицизме выдвигается «разумность» 

(ма‘кÖȳлиййāт) и, за исключением некоторых особых случаев, расчет на 

понимание со стороны оппонента. Ибн аль-‘Араби выражает это положе-

ние такими словами: «Хотя возможности разума в производстве знаний 

ограниченны, но в понимании и оценке узнанного его возможности вели-

ки». Существование Творца познается именно с помощью человеческого 

разума. Мы видим, что Ибн аль-‘Араби придает большое значение нали-

чию у человека здравого рассудка и предупреждает о возможных умствен-

ных нарушениях, потере здоровья ума. Он говорит, что один из показате-

лей здравого ума — способность человека в завершении процесса позна-

ния самого себя прийти и к познанию Бога. Размышление, не приводящее 

в конце концов к признанию существования Творца, даже при незнании 

Его качеств, — это не есть истинное размышление. 

Здесь необходимо остановиться и сделать следующее замечание: взгля-

ды исламских философов на природу разума являются результатом их же 

воззрений на природу психики. Ибо одна из главнейших особенностей 

психики — мышление. Поэтому разум — это высшая познающая сила че-

ловека. В согласии с тем, что говорил Аристотель — «человек — это мыс-

лящее животное», исламские философы определяли человека таким же об-

разом. Ибн аль-‘Араби, с одной стороны, принимая это определение, с дру-

гой — попытался вывести его на новый уровень. Напомнив о некоторых 

сторонах, упущенных в этом определении, он привлек внимание к исклю-

чительности места человека во вселенной. Какова та особенность, которая 

отделяет человека от всех остальных живых существ? Способность мыс-

лить и познавать — это не единственное отличие человека от прочих тва-

рей. Ибн аль-‘Араби, исходя из айата «Всякая вещь воздает хвалу Созда-

телю», полагает, что всякая вещь в этом мире обладает знанием о Все-

вышнем и себе самой. 

Следовательно, мир в целом также разумен и все внутри его наделено 

своим знанием. Это основная мысль, которую нужно заново напомнить в 

наши дни, когда между человеком и окружающей его средой пролегла 

пропасть. Люди науки и культуры должны глубоко вникнуть в предло-



Исламский  мистицизм   *   Экрем Демирли  306 

женную Ибн аль-‘Араби концепцию «разумного мира». Только с помощью 

такого глубокого понимания удастся восстановить нарушенный мир с при-

родой и со всей планетой. Ибн аль-‘Араби не согласен с тем, что человек — 

безоговорочный повелитель бездушного и покорного ему мира. Наоборот, 

человек — единственное из прочих творений (каждое из которых наделено 

способностью мыслить), которого отличает то, что на него можно полагать-

ся во всем и возлагать обязанности (мукаллаф). Это связано с тем, что лишь 

человек создан по образу Творца. По мнению Ибн аль-‘Араби, человек дол-

жен быть определен как «существо, созданное по божественному подобию». 

Эта отличительная особенность, с одной стороны, дает человеку привиле-

гии, а с другой — из нее следуют определенные обязанности. 

Здесь нужно выделить слово «обязанности». Согласно ренессансному за-

падному пониманию, «обязанность» — это нечто противоположное свободе 

человека, противоречащее представлению о человеке как центре мирозда-

ния, выработанному гуманистами. Мысль Ибн аль-‘Араби о том, что чело-

век несет ответственность перед миром, и в наши дни имеет большую важ-

ность, и современные мыслители, в особенности исламские, подробно оста-

навливаются на этой мысли. Человек ответствен за все, что происходит  

в мире. Его превосходство в мире напрямую связано со следованием им бо-

жественному закону. Ответственность человека основана на том, что все в 

этом мире поручено ему как бы для сохранения. Все силы человеческого ор-

ганизма также даны ему в качестве залога, и каждый человек для другого яв-

ляется тем же: семья поручена человеку, человек поручен обществу, живот-

ные и растения и вся природа в целом даны человеку, чтобы он их охранял. 

Вместо идеи о неограниченной собственности и праве распоряжаться всем 

Ибн аль-‘Араби предложил понятие амāнат («попечение», «хранение», 

«вверение»), ставшее основой его понимания человека и нравственности. 

Этот смысл — единственное, что может помочь восстановить нару-

шенный баланс, вернуться к гармонии в отношениях между человеком и 

природой. Поэтому современная наука должна со вниманием прислушаться 

к этой мысли, пришедшей из глубины веков и несущей на себе печать ко-

ренных свойств исламского мистицизма. 

Между тем, разум — не единственный феномен, который говорит  

о превосходстве человека и нельзя отдавать ему абсолютный приоритет.  

В человеке есть и другая, не менее могущественная сила — сила вообра-

жения. Для нее все возможно, и Бога она также воспринимает как вполне 

возможное. Эти две силы — разум и воображение — выносят противопо-

ложные по смыслу суждения о Творце. Первая из них отделяет Творца от 

мира, воспринимает его в качестве трансцендентного, стоящего вне мира. 

Вторая сила превращает Его в одно из существ, пребывающих в самом 

мире. Противоречия между двумя этими силами — основная причина про-

тиворечий между разными религиями и вероучениями. Некоторые верова-
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ния носят более рациональный характер и приближаются к пониманию 

трансцендентного и превышающего всякие представления о Нем Творца. 

В других верованиях больше проявляется сила воображения. Тогда место 

абстрактного, внешнего по отношению к миру Творца занимает Его более 

имманентная, внутренняя ипостась. Если представления о Боге развивают-

ся в сторону рационализации, в конце концов мы приходим к деизму, то 

есть к учению о Боге, не имеющем никакой связи с миром и о качествах 

которого нельзя сказать что-либо определенное. 

Подобное представление о Творце хотя и согласуется с разумом, но не 

дает пищи для воображения. С другой стороны, Бог, созданный только 

лишь силой воображения, оказывается слишком похожим на людей. Такое 

понимание Бога удовлетворяет нашу фантазию, но другая половина наше-

го духа — разум не может с этим смириться. Единственный выход — это 

такое понимание, которое удовлетворило бы обе эти половины. Это озна-

чает, что в одно и то же время есть необходимость и в трансценденции, и в 

уподоблении. Ибн аль-‘Араби называет это «соединением трансценденции 

и уподобления» (аль-джам‘ байна-т-танзӣх ва-т-ташбӣх). То есть, Гос-

подь и близок к нам и одновременно далек от нас, и похож на нас и в то же 

время не похож. В таком случае и наш разум, и наша фантазия, то есть дух 

в целом останется довольным. 

Какая же познавательная сила способна дать нам такое понятие о Твор-

це? Мы уже говорили, что познавательные силы человека не в состоянии 

достичь такого уровня. Это возможно с помощью другого источника знания, 

превосходящего по своим возможностям силы разума и воображения. По 

этой причине Ибн аль-‘Араби утверждает, что получить истинное и пра-

вильное представление о Творце можно только при помощи творческого 

внушения (вахÖй). Только пророк может возвестить нам истинное и абсолют-

ное понимание Бога, которое сможет удовлетворить наш дух. Если мы не яв-

ляемся пророками и не основываемся на принесенном пророком откровении, 

у нас остается только выбор между тем, чтобы пребывать в язычестве или 

превратиться в безнадежного деиста. Для Ибн аль-‘Араби, как и для осталь-

ных суфиев, выбор ясен: познание человеком самого себя позволяет ему по-

знать Бога. Но подлинное познание Бога возможно лишь при посредстве 

пророческого внушения, с помощью которого Он сам говорит о себе. Следо-

вательно, человек может узнать истину о себе, мире и о том, что находится  

в мире, только через пророческое внушение. В отношениях между челове-

ком и вселенной, основанных на этом внушении, будет царить мир, и чело-

век станет способным к познанию Всевышнего. Пока не создана подобная 

взаимосвязь познания, человек не сможет познать себя самого и не сумеет 

достичь представления о Боге, удовлетворяющего его духовные запросы. 
 

Перевод с турецкого Ю.А. Аверьянова 



А.А. Лукашев 

(Институт философии РАН) 

ПОНЯТИЯ ВОЗМОЖНОГО И НЕОБХОДИМОГО  

В ТВОРЧЕСТВЕ МАХМУДА ШАБИСТАРИ 

В исламской философии в связи с учением о возможном-необходимом 

более всего известен Ибн Сина, считающийся его автором. Ибн Сина был 

философом-перипатетиком, одним из наиболее выдающихся представите-

лей фальсафы, и вполне естественно, что в своих философских построени-

ях он обращался к опыту Стагирита. В его философии и следует искать 

источники авиценновского учения о модальности бытия. 

Понятия возможного и необходимого встречаются в «Метафизике» 

Аристотеля, но функционируют там иначе, чем у Ибн Сины и совсем не 

так, как у Шабистари или даже его предшественника — Ибн Араби.  

В первую очередь, у Аристотеля возможное и необходимое не состав-

ляют пару, как то мы видим в философских взглядах исламских авторов. 

Связь между ними совсем не очевидна, поэтому и рассматривать их при-

менительно к философии Аристотеля следует по отдельности.  

Наиболее полное определение необходимого обнаруживается в пятой 

главе «Метафизики», где дается не только философская, но и словарная 

дефиниция со словоупотреблением лексемы «необходимое» в современ-

ную Аристотелю эпоху. В этой главе Стагирит приводит шесть значений 

необходимого: 1) то, без чего как содействующей причины невозможно 

жить; 2) то, без чего благо не может существовать или возникнуть, а зло 

нельзя устранить или от него освободиться; 3) насилие и принуждение; 

4) то, что не может быть иначе; 5) (практически дублирует «2») вещи, без 

которых невозможны в одном случае благо, в другом — жизнь и сущест-

вование; 6) доказательство1. В другом месте он ограничивает классифика-

цию необходимого тремя пунктами: 1) насильственное, 2) условие блага, 

3) то, что дается безусловно2. 
                               

1
 Аристотель. Метафизика. Переводы, комментарии, толкования / сост. и подгот. 

текста Еремеев С.И. СПб.–Киев, 2002, с. 154. 
2
 Там же, с. 391. 
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В той или иной степени все значения, кроме шестого, соответствуют 

пониманию необходимого у Шабистари. Необходимое само по себе Пер-

воначало (а именно так его понимает средневековый суфийский философ) 

есть начало, без которого ничто не может существовать, оно неизменно. 

Даже смысл «насилие/принуждение» может быть приложим к необходи-

мо-сущему у Шабистари в связи с тем, что он являлся джабаритом (от 

араб. джабр — «принуждение») и убежден, таким образом, в том, что 

единственным действователем является Бог, творящий и человеческую 

волю, и могущество — необходимые составляющие каждого поступка. 

Однако такое связывание необходимости с насилием в контексте учения  

о принуждении (джабр) условно и узко применимо. Принужденность че-

ловека к действиям, его несвобода не воспринимается исламскими автора-

ми как необходимость, предицируемая Первоначалу, и не делает человека, 

таким образом, необходимым (ваôджиб). 

Отличие в понимании необходимости как устойчивости и условия блага 

от необходимости как формы насилия очевидно и соответственно оцени-

вается самим Аристотелем, для которого первое значение позитивно, а вто-

рое — негативно. В исламской философии эти значения были термино-

логически разведены, и если термин «необходимое», разбираемый в данной 

статье, имеет исключительно положительные коннотации (он передавался 

словом вāджиб), то для передачи смысла «неизбежность», наиболее близко-

го к смыслу «насилие» у Аристотеля, в исламской мысли использовались 

слова дÖарȳра, идÖтирāр3. Таким образом, хотя некоторый оттенок смысла 

принуждения и присутствует в контексте джабаритского учения, разделяе-

мого Шабистари, важно понимать, что принужденным (и в этом смысле 

ощутившим воздействие необходимости) здесь оказывается мир, а не необ-

ходимое само-по-себе начало — Бог. Кроме того, важное отличие этой на-

сильственной необходимости в исламской мысли от насилия у Аристотеля 

заключается в том, что у Аристотеля речь идет о вещи — он цитирует Эве-

на: «Коль вещь необходима, в тягость нам она»4; в исламской мысли акцент 

сделан на действии: кто является творцом человеческого действия — чело-

век или Бог? Более того, у тех же ашаритов этот вопрос обсуждается скорее 

не в терминологии необходимости, а в контексте установления истинного 

действователя, и здесь скорее употребляется слово касб «присвоение», 

когда они говорят о том, что человеческое действие сотворено Богом,  

а затем присваивается человеком. За счет этого создается видимость того, 

что человек самостоятельно совершает действия, хотя за каждым его дей-

ствием стоит истинный действователь — Бог. В этом смысле данная идея 

                               

3
 Смирнов А.В. Необходимость в арабо-мусульманской философии // Новая философ-

ская энциклопедия. URL: http://iph.ras.ru/elib/2039.html (дата обращения: 13.06.2015). 
4
 Аристотель. Метафизика, с. 152. 
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оказывается близкой Шабистари, стремившемуся за счет утверждения 

умозрительности всех вещей и связей между ними свести все к Единому. 

Все вышесказанное в той или иной степени можно отнести и к Ибн Си-

не, и к Ибн Араби, за исключением разве что идеи умозрительности мира  

и «принуждения» (в связи с тем, что нам неизвестно доподлинно их отно-

шение к джабаризму), но еще очевиднее влияние Стагирита на исламскую 

мысль проявляется в следующих его словах: 

Для одних (необходимых) вещей причиною их необходимости является 

[что-либо] другое, для других — никакой такой причины нет, но благодаря 

им существуют необходимым образом другие вещи. Поэтому основной и 

главной необходимостью обладает простое
5
. 

Здесь мы видим источник учения Ибн Сины о необходимом благодаря 

себе и необходимом благодаря другому. Более того, утверждается просто-

та, а следовательно и единство (неслучайно следом за необходимостью  

в «Метафизике» обсуждается именно единое) необходимого самого по себе. 

Аристотель говорит об отсутствии детерминированности этого начала.  

От этого тезиса он переходит к утверждению его вечным и неподвижным6, 

а в другом месте называет необходимое бытие началом и связывает его  

с благом7. Все эти свойства закреплены в исламской мысли за Первонача-

лом, Богом, и Ибн Сина здесь не является исключением. Античная фило-

софия (по крайней мере в этом вопросе) оказывается удивительным обра-

зом годной для ислама, так что нет ничего удивительного в том, что фаль-

сафа стала весьма влиятельным направлением в исламской мысли и оказа-

ла сильнейшее воздействие на другие ее области.  

Отдельно Аристотель обсуждает понятия возможного и невозможного, 

безусловно, у него контрадикторно противоположные и соотнесенные  

с истинностью и ложностью соответственно: 

Невозможным является то, противоположное чему необходимым обра-

зом истинно... А противоположное невозможному возможное [имеется]  

в том случае, когда не необходимо, чтобы противоположное было ложью
8
. 

У Аристотеля возможность оказывается лишенной того онтологического 

значения, которое является отличительной чертой учения Ибн Сины о воз-

можном, однако соотнесение невозможного и возможного с истиной и ложью 

удивительным образом отвечает логике выстраивания категориальных отно-

шений у Шабистари, который при всей критике философии, которая встреча-

ется на страницах его поэмы «Цветник тайны», в этом вопросе ближе к Ари-

стотелю, чем к своему предшественнику — Ибн Сине или даже Ибн Араби. 

                               

5
 Там же. 

6
 Там же. 

7
 Там же, с. 391. 

8
 Там же, с. 172. 
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Каково же учение о модальности бытия Ибн Сины, безусловно сфор-

мировавшееся под влиянием Стагирита, но довольно творчески им пере-

осмысленное? 

Одним из первых отличий, бросающихся в глаза, является то место, ко-

торое занимает данная тематика в сочинениях философов. Если Аристо-

тель разбирает проблематику необходимого-возможного-невозможного 

всего в нескольких небольших главах, то Ибн Сина отводит этой пробле-

матике около трети своей «Метафизики», рассматривая необходимое и 

возможное под разными углами зрения. Кроме того, противоположными 

понятиями у него оказываются не возможное и невозможное, как у Ари-

стотеля (что логично в соответствии с законом исключенного третьего),  

а необходимое и невозможное. Возможное оказывается неким промежу-

точным звеном, где необходимое и невозможное встречаются. Не было бы 

преувеличением вспомнить здесь и знаменитую цитату из Достоевского: 

«Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей». В данном 

случае этим «полем битвы» оказывается возможное, где обретает перевес 

либо необходимость, которую Ибн Сина и вся последующая традиция, 

включая Шабистари, соотносят со светом и благом, либо невозможность, 

соотносимая со злом и тьмой.  

Правда — это «поле битвы» без непосредственно битвы. Для ислам-

ского мировоззрения неприемлем тезис о равновесной борьбе Блага и Зла, 

а также ситуация, в которой последнее может получить преимущество.  

У философов значение этой мифологемы снижается до ее отрицания: 

Шайтану нет места в системе Ибн Сины. Его необходимо-сущее-само-по-

себе — Первоначало, абсолютное бытие либо дает самостно-возможному 

необходимость, и тогда последнее становится необходимым благодаря 

другому, либо не дает ему необходимость, и в этом случае возможное ока-

зывается невозможным благодаря другому9. Остается самостно-невозмож-

ное, которое ни при каких условиях не может стать необходимым, сущим. 

Невозможное оказывается по отношению к необходимому абсолютно от-

рицательным понятием: оно — совершенная лишенность необходимости,  

а возможному, для того чтобы стать невозможным, достаточно просто не 

получить необходимость от самостно-необходимого Первоначала: «При 

условии наличия причины оно (возможное. — А.Л.) становится необходи-

мым, а если причины нет, то становится невозможным»10. В этом Ибн Сина 

оказывается предтечей, с одной стороны, Шихаб ад-Дина ас-Сухраварди,  

а с другой — Ибн Араби, причем в данном случае (что бывает нечасто) зна-

комство обоих авторов с творчеством Ибн Сины совершенно несомненно.  

                               

 
9
 Ибн Сина. Книга знания / пер. Богоутдинов А. // Избранные произведения. М., 

1980, с. 134; Шайх ра’ӣс Абȳ ‘Алӣ Сӣнā. Иллахийāт Дāнишнāма-и ‘алāӣ / бā мукÖāдима ва 

хвāшӣ ва тасÖхÖӣхÖ МухÖаммад Му‘ӣн. Хамидāн-Тихрāн, 1383 (2004), с. 65. 
10

 Там же. 
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Ас-Сухраварди является автором системы философских взглядов, в це-

лом не имеющей аналогов в исламской философии. Сочтя все философские 

категории, в том числе и бытие, не имеющими коррелята вне ума, он стре-

мится выстроить свою систему, используя лишь одно наиболее очевидное 

начало — свет. Свету противопоставлена тьма, но она выдвигается у него 

как исключительно отрицательное понятие: чтобы была тьма, достаточно, 

чтобы был удален свет. Тьма не есть сама по себе, она лишь отсутствие света. 

Тьма у ас-Сухраварди оказывается понятием, аналогичным в этом пла-

не невозможности самостно-возможного Ибн Сины (хотя в остальном 

Шейх аль-Ишрак в своем magnum opus «Мудрость озарения» стремится 

всячески дистанцироваться от фальсафы). 

Что касается Ибн Араби, то небытийность его утвержденных вопло-

щенностей (а‘йāн сÔāбита), тождественных авиценновскому возможному, 

оказывается лишь одним шагом в направлении, заданном учением о мо-

дальности бытия Ибн Сины, ведь нечто, чему достаточно не получить не-

обходимость, чтобы стать невозможным (а отсутствие воздействия причи-

ны в детерминистической картине мира предполагает неизменность объек-

та, коим у Ибн Сины является самостно-возможное), должно быть самост-

но-невозможным. Самостно-возможное у Ибн Сины имплицитно оказыва-

ется и самостно-невозможным (ведь невозможным оно будет, если не по-

лучит необходимость). Ибн Сина, конечно, оговаривается, что речь здесь 

идет не о самой возможной вещи, а о причинности11, но причиной сущест-

вования или несуществования этой возможной вещи является необходи-

мость Первоначала, не получив которую она оказывается невозможной,  

а поскольку никакое иное начало не дает ей эту «невозможность», то она 

оказывается невозможной благодаря себе, и хотя Ибн Сина открыто не 

отождествляет самостную невозможность и возможность (более того, они 

у него дихотомически противопоставлены), имплицитно они оказываются 

сосуществующими в самостно-возможной вещи. 

У Ибн Сины встречается также рассуждение о двоякой природе воз-

можного, но двоякость эта выражается в том, что это возможное является 

возможным благодаря самому себе и необходимым благодаря другому. Что 

интересно, эта относительность природы возможно-сущего оказывается для 

Ибн Сины средством объяснения появления множественности из единства. 

Для Ибн Сины, как и для любого другого философа, очевидно, что единое 

может породить только единое, и в связи с этим перед большинством фило-

софов стояла проблема того, как объяснить появление очевидного множест-

ва из единого (для исламских авторов эта проблема была тем более актуаль-

на, что была связана с учением о единобожии — тавхÖӣд, разделяемом всеми 

мусульманами). Ибн Сина решает проблему следующим образом: 
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Поскольку возможносущее возникает из необходимосущего, оно явля-

ется единым как вытекающее из необходимосущего. Но само по себе оно 

имеет другой характер. Стало быть, все, существование чего не является 

необходимым, несмотря на то, что оно происходит от необходимосущего, 

не является единым, в нем самом по себе есть двойственность: состояние 

возможности в нем самом и состояние необходимости по отношению к 

первому [существу]. Таким образом, он в себе имеет одно состояние, а по 

отношению к необходимосущему — другое
12

. 

Этот принцип раздвоения качества единого первого творения для про-

изводства множественности позднее будет использован ас-Сухраварди для 

выстраивания его системы иерархии светов: свет, будучи единым, имеет 

два аспекта — пассивный и активный. Как активный, он светит сам, а как 

пассивный — освещаем вышестоящим светом. Будучи освещаемым, он 

отбрасывает тень (из которой происходят преграды), вместе с тем каждый 

из его аспектов производит нижестоящий свет, а те, в свою очередь, ока-

зываются также светящими и освещаемыми. Таким образом, из первого 

Света светов, производящего приближенный свет, происходит все свето-

вое множество. 

Важной чертой учения Ибн Сины о модальности бытия является и чет-

кая родо-видовая организация этих понятий, основанная на законе исклю-

ченного третьего:  

Все, что существует, его существование или необходимо само по себе, 

или нет. А все, существование чего не является необходимым само по себе, 

является либо возможным, либо невозможным
13

. 

Таким образом, оказывается, что есть взаимоисключающим образом 

противопоставленные самостно-необходимое и не-самостно-необходимое. 

Видами последнего оказываются возможное и невозможное, а само воз-

можное оказывается также имеющим два подвида: необходимое благодаря 

другому и невозможное благодаря другому. В своей полноте эта система 

не заимствуется последующими авторами, однако представители разных 

направлений обращались к ней и использовали ее элементы. 

Апеллировал к ней и Шабистари. В его небольшом трактате «Очевид-

ная истина» (ХÖакÖкÖ аль-йакÖӣн) проблематике необходимого и возможного 

посвящены две отдельные главы (составляющие четверть всего произве-

дения), не говоря уже о том, что он активно обращается к этой теме на 

страницах «Цветника тайны».  

Кроме того, пара «необходимое-возможное» находится в тесной взаи-

мосвязи с другими категориальными отношениями системы взглядов Ша-

бистари, например «бытие-небытие», «часть-целое» и др.  

                               

12
 Ибн Сина. Книга знания, с. 158–159; Шайх ра’ӣс Абȳ ‘Алӣ Сӣнā. Иллахийāт, с. 113. 
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Апеллируя к проблематике «необходимого-возможного», Шабистари 

уделяет немало внимания критике своих предшественников, в первую оче-

редь Ибн Араби и Ибн Сины. Ибн Сине, как мы уже убедились, принадле-

жит честь подробной разработки учения о модальности бытия, а Ибн Ара-

би его использовал, развил и даже довольно резко критиковал тех, кто 

подвергал это учение сомнению:  

Некоторые теоретики, чей ум слаб, установив, что Бог все устраивает 

по Своему желанию, допустили говорить о Всевышнем противное мудро-

сти и тому, каков миропорядок в самом себе. Так некоторые теоретики 

дошли до отрицания возможности, утверждая лишь необходимость благо-

даря себе или благодаря другому
14

.  

Как видно из этого отрывка, учение Ибн Сины о модальности бытия 

было хорошо известно в исламской мысли и были попытки его переосмыс-

ления, имевшие целью выстраивание более монистичной системы за счет 

отказа от категории возможного. Действительно, такое стремление кажет-

ся естественным для исламской культуры, делающей акцент на единство,  

в то время как у Ибн Сины мы видим два базовых понятия — необходимое 

и возможное. Авиценна, конечно, говорит о том, что возможно-сущее воз-

никает из необходимо-сущего (что само по себе для Шабистари абсурдно, 

учитывая принципиальную онтологическую разницу между этими двумя 

началами) и оказывается совершенно иным ему, а далее либо получает от 

него необходимость (тем самым уже уподобляясь Первоначалу), либо не 

получает и оказывается невозможным (и тогда возникает вопрос о качест-

ве самости этого «возможного»: она возможная или невозможная?).  

Попытка свести все к необходимому, которую критикует Ибн Араби, 

имеет целью избавиться от авиценновского дуализма, но порождает новые 

вопросы: если все необходимо и необходимость Первоначала отличается 

от необходимости вещей мира как самостная и акцидентальная характери-

стики соответственно, то какова вещь сама по себе, если необходима она 

только благодаря другому? Сведение онтологии к необходимости не дает 

ответа на этот вопрос. 

Ибн Араби, принимая онтологию необходимого-возможного, актуализиру-

ет потенции, в ней заложенные, и делает еще один шаг, характеризуя утвер-

жденные воплощенности (тождественные авиценновскому возможному) как 

небытийные. В философии Ибн Сины для такого шага все уже было готово: 

Для всего, что само по себе возможно, бытие его само по себе не имеет 

преимущества перед небытием. Стало быть, существование его — резуль-

тат существования его причины, а несуществование — несуществования 

причины
15

. 
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Здесь Ибн Сина дает определение возможности, аналогичное тому, как 

мутазилиты понимали утвержденность. Если пытаться сформулировать 

некоторую в целом общую позицию для этой очень разнородной философ-

ской школы, то утвержденностью (сÔубȳт) будет характеризоваться вещь 

как таковая, когда для нее равновероятны бытие и небытие, понятые как ее 

акцидентальные атрибуты.  

Это, конечно, не была, как мы отметили, единственная позиция. Зачас-

тую утвержденной называлась просто вещь до своего существования: 

Вещи суть вещи до своего бытия и что они утверждены как вещи до 

своего бытия
16

. 

В этом качестве вещь могла характеризоваться и как бытийная, и как 

небытийная. Первую позицию занимал имам аль-Ашари — критик мута-

зилизма, родоначальник и эпоним другого направления калама — ашариз-

ма. Вторая позиция была распространена в мутазилитской среде. Более 

того, иногда небытие выступало и как синоним утвержденности, характе-

ризуя вещь до ее актуального существования, а небытийности подразделя-

лись на возможные и невозможные. Из них последние — лишь плод вооб-

ражения, как, например, море ртути, а первые — реальные вещи17, утвер-

жденные в Боге, но еще не получившие актуального существования. Эта 

позиция близка и Ибн Араби, характеризовавшему утвержденные вопло-

щенности как небытийные. 

Шабистари в своей критике учения о возможном и необходимом в 

большей или меньшей степени выступает против всех этих решений. Его 

собственная позиция основывается на принципе абсолютного единства, 

реализующегося в том числе и в критике идеи смешения бытия и небытия: 

Небытие никогда не соединится с бытием, ибо они противоположны. 

То, что ни существует, ни не существует — возможность, она — умозри-

тельна
18

, не имеет внешней
19

 истинности
20

. 

                               

16
 Ал-Ашари. О чем говорили люди ислама и в чем разошлись творившие молитву / 

пер. Смирнов А.В. // Степанянц М.Т. Восточная философия. Вводный курс. Избранные 

тексты. М., 1997, с. 371. 
17

 Taufic Ibrahim, Artur Sagadeev. Classical Islamic Philosophy. M., 1990, p. 62. 
18

 Умозрительна (и'тибāрӣ). Имеется в виду, с одной стороны, то, что не имеет бытия 

вне разума (Диххуда. URL: http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail-c167b15319c246fa8ae6d 

79d0a3dc4b6-fa.html. Дата обращения: 28.06.2015), а с другой — относительность каче-

ства одного объекта (например, человек может быть отцом относительно сына, сыном 

относительно отца, учеником относительно учителя, будучи субстанциально одним). 
19

 Внешней (дар х Ôāридж). В других местах Шабистари поясняет, что под внешним 

понимается внешнее по отношению к уму, разуму. То есть умозрительности не сущест-

вуют вне разума. 
20

 Маджмȳ‘а-и асāр-и шайх-и МахÖмȳд Шабистарӣ/ ба ихтимāм-и дуктур СÖамад Му-

вахÖхÖид. Тихрāн, 1365 (1986), с. 299. 
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Собственно ложность мировосприятия, заключающаяся в восприятии 

возможного как бытийного, происходит, с точки зрения Шабистари, в том 

числе от смешения бытия и небытия, которые взаимоисключающим обра-

зом противоположны: 

Возможное есть нечто умозрительное, когда ум (ʿакÖл), постигая в соот-

ветствии с самим собой, соединяет вместе в разуме (зÔихн) бытие и небытие. 

Когда же он (ум. — А.Л.) доходит до предела своего способа [познания], 

который есть начало способа раскрытия (кашф), он утверждает, что умо-

зрительности — не вне бытийного: «Они — только одни имена, какими на-

именовали их вы и отцы ваши» (Коран, 53:23, пер. Г.С. Саблукова)
21

. 

В этом отрывке Шабистари описывает то, откуда появляется возможное: 

оно происходит из ума, который в силу своей ограниченности соединяет 

несоединимое (бытие и небытие) и воображает, что полученное — бытий-

ное, в то время как в действительности оно лишь номинальности и плод во-

ображения. По сути, он совершенно нивелирует возможное, то, чего не де-

лал ни Ибн Сина, ни Ибн Араби, ни мутазилиты (кстати, их всех Шабистари 

так или иначе подвергает критике в «Цветнике тайны» и Са'āдат-наме). 

Как мы отметили выше, они все в той или иной степени сводили бытие 

и небытие либо в утвержденном, либо в возможном. Делали они это по-

разному, но принципа жесткой контрадикторности не придерживался ни-

кто: вещь множественного мира оказывалась тем местом, где бытие и не-

бытие так или иначе встречались, и именно против такого понимания вы-

ступает Шабистари.  

Для достижения строгого монизма так, как он видится средневековому 

иранскому философу, Шабистари не просто утверждает небытийный ха-

рактер возможного (это делает и Ибн Араби), но и говорит о его ирреаль-

ности и номинальности. Это возможное лишь плод ума, фантазия, которой 

вне ума ничто не соответствует. Разделение возможного, которое предла-

гает Ибн Сина, на необходимое благодаря другому и невозможное благо-

даря другому для Шабистари неактуально, поскольку он (подобно тем 

теоретикам, которых Ибн Араби критикует как слабых умом) стремится 

свести все к Самостно-необходимому, но, в отличие от этих «теоретиков», 

отрицает и реальность необходимого благодаря другому: 

Необходимость бытия самостна для единства Необходимого, так что 

для него совершенно невозможны перемена истинностей (кÖалб хÖак Öā’икÖ), 

изменение (тагÖйӣр) и обмен (табдӣл), а умозрительности нет пути к Его 

Священному Величеству и «Он сегодня таков же, как был». Также и умо-

зрительная возможность есть небытие, которое постоянно самостно влечет 

(лāзим) возможность. Необходимость же благодаря другому есть по при-

чине проявления бытия и является еще одной из умозрительностей. Ими, 

                               

21
 Там же, c. 302. 
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небытийными, истина (хÖакÖӣк Öат) никогда не будет заменена (мубаддал): 

«Всякая вещь исчезает, кроме лика Его»
22

. 

Здесь основным понятием для ответа на главный вопрос исламской фи-

лософии — вопрос о Единстве — является понятие «умозрительности»,  

к которому Шабистари прибегает всякий раз, когда ему приходится гово-

рить о возможном, множественном и т.д. Умозрительность есть разные 

качества одного и того же, как, например, один человек может быть одно-

временно и отцом, и сыном, и воином и т.д. Эта множественность качеств 

не предполагает субстанциальной множественности и происходит от свя-

зей, которые выстраивает наше сознание. Эти связи между возможными 

вещами, как и сами эти вещи Шабистари считает умозрительными, небы-

тийными, а следовательно не только ложными, но и источником зла: 

Бытие — то же благо, небытие — то же зло, а зло происходит от умо-

зрительностей и связей
23

. 

Продолжая эту мысль, Шабистари говорит: 

Самостное единство, чья самость сама по себе нуждается в отрицании 

иного, не может быть [ничем], кроме Истинного бытия
24

. 

Соответственно, если бытие совершенно едино, в нем не может быть 

множественности или относительности (как, например, в случае с бытий-

ным/необходимым благодаря себе или другому), таким образом, все, что 

кроме Бога (мā сивā Аллāх), оказывается миражом и игрой ума:  

710. Отбрось слова «То, что кроме Аллаха»
25

! 

   Своим разумом отдели это от того. 

                               

22
 Там же, с. 300. 

23
 Там же, с. 299. 

24
 Там же. 

25
 Слова (хÖадӣс) — терминологически — «хадис». В доступной Сунне «то, что кро-

ме Аллаха» как хадис нами обнаружено не было. Выражение распространено в суфий-

ских текстах, например у Ибн Араби: «Я разъясню подробнее и скажу [так]. Знай, что 

то, о чем говорится: “кроме Истинного” (мā сивā ал-х ÖакÖкÖ) (ал-ХÖакÖкÖ — одно из имен 

Аллаха. — А.Л.), или то, что именуется “миром” (‘āлам), по отношению к Истинному, 

есть то же, что тень по отношению к особи (шахÔс Ö). Это — тень Бога, и она есть вопло-

щенность соотнесенности бытия (вуджȳд) к миру, ибо тень, вне всякого сомнения, су-

ществует в чувстве, но лишь тогда, когда есть то, в чем появляется эта тень. Даже если 

ты предположишь небытие (‘адам) того, в чем появляется эта тень, то эта тень будет 

умопостигаемой, не существующей в чувстве, нет, она будет наличествующей потенци-

ально в особи, с которой эта тень соотнесена. А потому вместилище (махÖалл) появления 

божественной тени, именуемое «миром» (‘āлам), — это воплощенности возможных 

(а‘йāн ал-мумкинāт), на них простирается эта тень. Значит, ты постигнешь эту тень  

в соответствии с тем, насколько простерлось на оное от бытия этой Самости (зÔāт).  

Но происходит постижение Его благодаря Его имени “Свет” (нȳр)» (Ибн Араби. Избран-

ное. Т. 1 / пер. И.Р. Насырова. М., 2013, с. 161). 
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711. Какие у тебя сомнения в том, что это («То, что кроме Аллаха». — А.Л.) 

  подобно фантазии, 

   Что подле единства двойственность — совершенный абсурд?! 

712. Небытие, подобно бытию, было единичным, 

   Вся множественность явилась от связи
26

.  

713. Проявление различий, и множественности, и дел
27

 

   Явилось благодаря «хамелеону возможности»
28

. 

714. Поскольку бытие каждой [вещи] едино, 

   [Оно] стало свидетельством
29

 единства Истины. 

Этот отрывок, как и многие другие, демонстрирует, что категориаль-

ные отношения у Шабистари довольно жестко взаимосвязаны. Более того, 

взаимные соответствия в целом ряде категориальных пар, аналогичных 

паре «необходимое-возможное», настолько четки, что позволяют реконст-

руировать понятийную систему во взглядах средневекового философа,  

и рассмотренная пара понятий играет в ней далеко не последнюю роль30. 

Выявление таковой системности открывает новые горизонты в исследова-

нии классической суфийской мысли, позволяет подробно рассмотреть су-

щественные различия в том, как разные суфийские авторы формируют 

систему категорий в своих произведениях. 

                               

26
 Связь (نسبت) — Сарватийан комментирует как связь множественных вещей с мно-

жеством божественных атрибутов. В контексте трактата Шабистари «Очевидная исти-

на» речь может идти о связях, отношениях между умозрительными вещами, которые 

представляют эти вещи в разном качестве, создавая таким образом иллюзию множест-

венности. 
27

 Различия, множественность, дела — разнообразие множественности: множест-

венность как наличие различий, множественность как таковая, множественность дейст-

вий. 
28

Хамелеон возможности (имкāн букÖламȳн) — переменчивый мир возможно-сущего 

(букÖламȳн — также «переливчатый шелк»). На основании свойства изменения цвета ха-

мелеон стал метафорой изменчивого мира.  
29

 Свидетельством (шāхид) — также шāхидом — красавцем, возлюбленным. Под-

робнее о шахиде см.: Дроздов В.А. Учение о шахиде в средневековой суфийской литера-

туре // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства 

в арабо-мусульманской культуре. М., 2015, с. 344–390. 
30

 Подробно эта категориальная система рассмотрена в монографии: Лукашев А.А. 

«Цветник тайны» Махмуда Шабистари. Энциклопедия суфийской мудрости. М., 2016. 



Jad Hatem 

(Saint Joseph University, Lebanon) 

ALEXANDRE COMME SYMBOLE  
DU CŒUR CHEZ ‘ABD AL-RAZZÂQ AL-QÂSHÂNÎ 

Le cœur de l’homme, ce lieu privilégié de la théophanie, selon Qâshânî, est 
le principe en qui s’unifient l’exotérique et l’ésotérique en sorte d’être l’unique 
organe de la connaissance supérieure1. Et de citer, après Ibn ‘Arabî qu’il com-
mente, le hadîth qudsî: «Mon ciel et Ma terre ne peuvent Me contenir, mais je 
suis tout entier contenu dans le cœur de celui qui M’adore»2.  

Miroir ou inviolable sanctuaire de Dieu, le cœur (qalb) n’est rien de rigide 
puisqu’il est proprement mutation, renversement, retour (taqallub) (cf. Coran 
2:143; 9:48; 33:66; 37:24; 48:12) et, précise Ibn ‘Arabî, passage d’un état (ḥâl) 
à un autre3 et d’une forme à l’autre4. Dieu, dans un hadîth, est dit être celui qui 
provoque la mutation des cœurs (muqallib al-qulûb). Centre vivant de la per-
sonne, il fait l’objet, de la part des soufîs, d’une grande attention. Pour lui as-
signer un rôle à la fois continu et dramatique, Qâshânî a pensé l’identifier à un 
personnage conceptuel, celui d’Alexandre le Grand. 

 
§ 1. «Ne va plus jamais déguisé dans une cour étrangère, car la poussière 

même sait que tu es Alexandre», lit-on chez Ferdousi5. Une tradition shî‘ite fait 
dire à Mahomet: «Ô ‘Alî, tu es l’Aristote de cette communauté et son 
Alexandre». Une autre apporte une modification qui n’est pas sans importance: 
«…et c’est moi son Alexandre»6. Les versets sacrés ne sont pas en reste. 

                               

1 Sharḥ ‘alâ Fuçûç al-ḥikam, ch. XII (Le Caire, 1966, p. 173). 
2 Ibid., p. 178. 
3 Al-Futûḥât al-Makkiyya, Le Caire, 1329h, IV, p. 77.  
4 Sharh ‘alâ Fuçûç al-hikam, ch. XII, p. 180.  
5 Le Livre des Rois, Shâh Nâmeh, tr. J. Mohl, Paris, Adrien Maisonneuve, 1976, V, p. 177 

(Iskender, v. 900). 
6 Mollâ Ṣadrâ, Tafsîr al-Qur’ân al-karîm, Qom, 1987–1990, III, p. 105. 
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Il y a un «bicornu» dans la sourate la Caverne du Coran (18:83–98) que les 
exégètes ont eu quelque mal à identifier. Ses hauts faits lui ont permis de con-
quérir les peuples d’Orient et d’Occident et à ériger un barrage afin de contrer la 
menace de Gog et Magog. Aucune date n’est fournie ni de lieu précis. Dans la 
tradition prophétique, un hadîth tenu pour authentique lui est consacré qui in-
dique que sur la ville de Merv, édifiée par ses soins, il invoqua la bénédiction en 
sorte que nul malheur ne frappât ses habitants7. Un autre propos, de faible 
lignage et manifestement tardif, donne les éclaircissements suivants: Dhû l-Qar-
nayn était un jeune homme des Rûms (Byzantins) qui bâtit Alexandrie en Egyp-
te. Un ange l’éleva au ciel et lui demanda: “Que vois-tu?”. Il répondit: “Ma 
ville”. Il l’éleva encore plus en reformulant la même question. Il répondit: “Ma 
ville et d’autres villes”. Plus haut encore. Il répondit: “La terre”. L’ange lui dit: 
“Cet océan ceinture le monde. Dieu m’a envoyé à toi afin que tu instruises 
l’ignorant et que tu établisses le savant dans sa science”. Il le conduisit ensuite 
au barrage: deux montagnes lisses. Il lui montra ensuite les extrémités de Gog et 
Magog, puis une autre nation qui avait des visages de chien et qui combattait 
Gog et Magog. Il lui montra aussi un autre peuple qui combattait le peuple 
cynocéphale, et encore un autre»8. 

Certains le tiennent pour un ange ou un prophète, d’autres pour un serviteur 
de Dieu maltraité par les mécréants qui le battirent sur une corne au point qu’il 
en mourut, fut ressuscité par Dieu et remis à mort sur une autre corne9. D’autres 
voient en lui un simple roi qui, accompagné de Khidr (également présent dans la 
sourate), cherche sans succès à s’abreuver à la source qui confère l’immortalité 
(c’est le cas chez Firdousi et Nizâmî). Le commentaire de Fakhruddîne Râzî 
récapitule la plupart des hypothèses10 en accordant sa préférence à celle qui fait 
de l’énigmatique personnage le fils de Philippe de Macédoine11.  

On aura reconnu, par maints traits, le héros du Roman d’Alexandre notamment 
dans sa version syriaque (Tash‘îta d-Aleksandrôs) qui comporte le détail de 
l’érection d’un mur d’airain destiné à contenir les assauts de Gog et Magog.  
On sent les exégètes embarrassés par cette figure et comme obligés d’accumuler 
les fables à son sujet, certaines d’ailleurs puisées dans les diverses légendes con-
sacrées au personnage ou dans le Shah-Nameh qui en fait le véritable prince hérit-
ier de l’empire perse. Il n’en va pas de même des soufis qui transporteront la geste 
dans leur sphère propre et en proposeront une explication idoine.  

                               

 7 Ahmad Ibn Ḥanbal, n° 21940.  
 8 Tabarî, Majma‘ al-Bayân fî tafsîr al-Qur’ân, Beyrouth, Mu’assasat al-A‘lamî, 1994, 

XVI, p. 7–8.  
 9 Tabarî, XVI, p. 8.  
10 Je dis: la plupart, car il ignore celle qui fait du personnage la manifestation de la 

première hypostase de la trinité nusayrite (cf. Tabarânî, Majmû‘ al-a‘yâd, in Rasâ’il al-ḥikmat 
al-‘alawiyyat, III, Diyâr ‘Aql, Dâr li-ajl al-ma’rifat, 2006, p. 375).  

11 Al-Tafsîr al-kabîr, Le Caire, Al-Maṭbaʻa al-bahiyya, 1938, XXI, p. 163–165.  
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L’interprétation de Qâshânî (qui fera l’objet de la présente étude) suit pas à 
pas les scansions du texte coranique pour opérer la transposition d’une sphère 
théologico-politique à une dimension psycho-mystique où se passe le combat 
pour la réalisation spirituelle, mettant aux prises des tendances opposées dans la 
personne même. Parmi les commentaires des soufis, le sien est le seul à prêter une 
attention aussi soutenue à la péricope et à en proposer une interprétation au plan 
du sujet (qui considère tous les protagonistes et les éléments (par exemple, le mur, 
et ailleurs le bâton de Moïse12) comme des aspects ou des tendances d’une même 
personne13, celle qui chemine vers la perfection en l’occurrence). À titre de com-
paraison, le commentaire de Qushayrî (intitulé Laṭâ’if al-îshârât) qui ne fait 
l’exégèse que de trois versets, et ceci au plan de l’objet (nous n’avons pas affaire à 
des facultés psychiques qui entrent en dissidence ou divergence, mais à des per-
sonnes plus ou moins croyantes), maintient le cadre légendaire alors qu’il est 
démythologisé chez Qashânî14. Les Ḥaqâʼiq al-Tafsîr de Sulamî ne rapportent 
qu’une élucidation, de teneur morale, celle d’Ibn Atâ’, portant sur un seul verset. 

 
§ 2. L’auteur15 qui appartient à l’école d’Ibn ‘Arabî, propose en ses Ta’wîlât 

al-Qur’ân une interprétation révélante (ou inspirée) (ta’wîl kashfî) qui découvre 
dans le texte sacré une dimension cachée dont il lui appartient d’élucider le 
contenu. Il cite dans la préface de son commentaire un hadîth: «Nul verset qui 
soit descendu sans avoir un dos (Ẓahr) et un ventre (baṭn)»16. Ce qui revient à 
dire que tout verset possède un sens exotérique (ẓâhir, manifeste, développé) et 
un sens ésotérique (bāṭin, dissimulé, enveloppé), le premier bénéficiant de 
l’explication littérale (tafsîr) tandis que le second est livré à l’interprétation qui 
reconduit à la teneur primordiale (ta’wîl comme retour à l’Un, awwal). Ce qui 
                               

12 Qâshânî, Ta’wîlât al-Qur’ân (publié sous le nom de Tafsîr Ibn ‘Arabî, Le Caire, 1903), 
I, p. 243; ad Coran 7:107. Pierre Lory lui a consacré une belle étude (Les Commentaires 
ésotériques du Coran d’après ‘Abd al-Razzâq al-Qâshânî, Paris, Les Deux Océans, 1980) qui 
n’aborde pas l’exégèse qâshânienne de la péricope sur Dhû l-Qarnayn.  

13 L’interprétation au plan de l’objet considère les personnages et les éléments dans leur 
autonomie. L’approche et la terminologie sont de Jung (Über die Psychologie des Unbe-
wussten, ch. VI). Il est à noter que Jung a proposé dans Über Wiedergeburt une interprétation 
de la sourate 18 qui suit les principes de sa psychologie. Il y fait d’Alexandre le compagnon de 
l’énigmatique Khadir qui apparaît dans la même sourate et traite le tout à la lumière de sa 
théorie de l’individuation, les deux personnages, ainsi que la barrière érigée, figurant le Soi. 

14 La démythologisation peut aller chez Qâshânî au-delà de la simple interprétation psy-
chologisante. Par exemple, au sujet de Khadir. Il ne se contente pas d’en faire la métaphore du 
bast, il va jusqu’à mettre en doute qu’il soit un homme qui vivra jusqu’à la fin des temps, 
semblant lui préférer une explication au plan du sujet (Qâshânî, Içṭilâhât al-çûfiyyat, p. 170).  

15 Mort en 1329. Vraisemblablement shî‘ite (en raison de ses références récurrentes au 
Prince des croyants, ‘Alî, à l’Imâm Ja‘far al-Çâdiq et aux notions de Walî et de Mahdî).  

16 Publié sous le nom de Tafsîr Ibn ‘Arabî, Le Caire, 1903, I, p. 3. Je ne le mentionnerai 
désormais que sous celui de Ta’wîlât al-Qur’ân. Le commentaire de la péricope de Dhû l-Qar-
nayn, se lit aux pages 409–412.  
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apparaît significatif à cet égard est que dans le cadre du ta’wîl Qâshânî réserve 
une place de choix à la correspondance entre un événement extérieur et l’intime 
de la personne. Le terme dont il use est taṭbîq, une application d’une réalité à 
une autre. On pourrait dire: un transfert, qui serait une sorte de métaphorisation 
à rebours. On tient le niveau littéral pour une allégorie (alors que, suivant le 
tafsîr, ce n’est pas le cas). Dans cette quête anagogique, ce vers quoi on s’élève, 
c’est moins le cercle de la divinité en elle-même que la personne dans son 
cheminement vers la sainteté. Plutôt la psychologie sacrée que la théosophie. 
Les personnages du drame se réduisent finalement à deux: l’homme et Dieu. 

D’emblée, Qâshânî fournit la clef qui ouvre le texte: Dhû l-Qarnayn était un 
Grec, et le taṭbîq en est «en cette existence, le cœur (qalb)»17, qui est à la fois le 
centre dynamique de la personne et le lieu exclusif où s’épiphanise le Nom 
suprême (celui du Soi divin)18. Le cœur de l’adorateur est l’unique créature, 
selon le soufisme, susceptible de contenir le Créateur. Il est à noter que l’attri-
bution n’est pas univoque, car Moïse et Jésus et d’autres sont également tenus 
pour des allégories du même organe central19, ce qui porte à penser que Dhû  
l-Qarnayn est un prophète comme eux. Quant au surnom du Macédonien, il lui 
vient du fait qu’il s’est emparé de deux régions, orientale et occidentale.  

Qâshânî voit dans le verset 84: «Nous l’avons affermi sur terre et lui avons 
donné une voie vers toute chose», une allusion au cœur qui reçoit en terre 
corporelle les aptitudes à acquérir les significations universelles (entendre: les 
archétypes) ou particulières, frayant à la fois un chemin qui le conduise en 
quelque région qu’il désire, en Orient et en Occident et un chemin qui lui fasse 
gagner les perfections auxquelles il aspire. Par significations universelles, il ent-
end les archétypes sis en Dieu, par les particulières celles qui s’attachent au sec-
ret des créatures. Le commentaire de Ruzbehân est plus explicite: À Dhû l-Qar-
nayn fut donné de voir Dieu en toutes choses20. On constate déjà que nonobstant 
le fait qu’il ait rapidement cherché à identifier notre personnage comme un con-
quérant de race hellène21, Qâshânî ne prête plus attention au sens littéral pour ne 
s’attacher désormais qu’au sens métaphorique, contrevenant au principe hermé-
neutique qui stipule que les deux sens ne doivent pas être absolument dissociés22.  

                               

17 On n’oubliera pas que Firdousi qualifie systématiquement Alexandre de «Roi au cœur 
éveillé» (bidâr-del) (par exemple, Iskender, v. 1159). On rencontre aussi «cœur pur» (pâk-del): 
«Ô roi au cœur pur qui cherche les meilleurs mystères» (v. 1133). 

18 Ta’wîlât al-Qur’ân, I, p. 54; ad Coran 2:113. 
19 Ibid., II, p. 22; ad Coran 20:28, Hârûn, étant, en cette occurrence, l’Intellect. Voir aussi 

Ibid., I, p. 404; ad Coran 18:60. Pour Jésus, Ibid., II, p. 49; ad Coran 21:91. 
20 ‘Arâ’is al-bayân fî ḥaqâ’iq al-Qur’ân, Cawnpore 1884, ad loc. 
21 Pour le Coran (30:2-3), les «Romains» sont les Byzantins. Il est à noter que Qâshânî prend 

le symbole des Byzantins en bonne part puisqu’il en fait «les forces spirituelles» opposées aux 
«forces psychiques étrangères» (les Perses) (Ta’wîlât al-Qur’ân, II, p. 128; ad Coran 30:2–3).  

22 Voir Naçr Hâmid Abû Zayd, Falsafat al-ta’wîl. Dirâsat fî ta’wîl al-Qur’ân ‘ind Muḥy-
iddîn Ibn ‘Arabî, Beyrouth, Al-Tanwîr, 1993, p. 197.  
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«Il suivit donc une voie» (v. 85), soit dans l’attachement au corps et la 
descente dans le monde inférieur.  

«Quant il eut atteint le Couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une 
source boueuse et, auprès d’elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes: “Ô Dhû  
l-Qarnayn! ou tu la châties ou tu te montres bienveillant envers elle”» (v. 86). 
Le Couchant désigne, suivant Qâshânî, le lieu où le soleil de l’esprit (rûḥ) se 
couche. La source boueuse est la matérialité ténébreuse à laquelle l’esprit se 
trouve mélangé. Les gens sont les facultés psychiques, physiques et spirituelles. 
Châtier revient à les discipliner et à leur imposer des macérations; montrer 
envers elles de la bienveillance, cela revient à les justifier et gratifier.  

«Il dit: “Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons; il sera ensuite 
ramené vers son Seigneur qui lui infligera un châtiment terrible» (v. 87). L’in-
justice qualifie les facultés qui se livrent aux excès, comme le désir, la colère, 
l’illusion et l’imagination, ce qui les empêche de s’abandonner à Dieu. Le châ-
timent envisagé par le mystique n’a, pour le moment, rien d’infernal puisque 
c’est de lui qu’il s’agit… Elle se constitue d’exercices ascétiques. Le retour au 
Seigneur correspond à la petite résurrection, syntagme qui, chez Ibn ‘Arabî, 
désigne soit la mort individuelle, soit la vision23 ici-bas du monde futur. Qâshânî 
incline à la première option puisqu’il ajoute que l’âme souffrira en étant jetée 
dans le feu de la nature24. Mais il ne néglige pas la possibilité que la punition ait 
lieu à l’occasion de la Grande Résurrection où elle sera humiliée et anéantie. 
Toutefois, le terme utilisé, ifnâ’, n’est sans doute pas aussi désespérant qu’il n’y 
paraît car il évoque le fanâ’, à savoir l’extinction en Dieu. C’est d’ailleurs ce 
dernier mot qu’utilise Qâshânî en même contexte25. Il est essentiel, chez Qâshâ-
nî, que l’état futur du mystique soit en correspondance avec le degré qu’il aura 
atteint et que l’état physique présent soit déjà le symbole de l’état psychique. Le 
châtiment apparaît ici comme une pure transfiguration. Qâshânî précise, par 
ailleurs, qu’alors que la proximité de la petite résurrection est visible, celle de 
la grande, en tant qu’elle est immatérielle (ou idéale, ma‘nawî) est telle parce 
qu’elle est la plus proche de chacun pour ce qu’il est dans l’essence (‘ayn) de 
l’unité (waḥdat)26. Il est clair que l’injustice dont il est question dans le com-
mentaire du verset 87 n’est pas celle des réprouvés ou des hypocrites car elle 
trouvera miséricorde après que les organes spirituels auront été purifiés27. 

                               

23 Voir aussi Ta’wîlât al-Qur’ân, II, p. 50; ad Coran 21:103: «al-mawt fî-l-qiyâmat al-
çughrâ». 

24 Nature, enfer, termes équivalents (Ibid., II, p. 13; ad Coran 19:86).  
25 «Al-qiyâmat al-kubrâ bi-l-fanâ’ al-maḥḍ fî ‘ayn al-aḥadiyyat» (Ibid., II, p. 19; ad Coran 

20:14).  
26 Ibid., II, p. 273 (ad Coran 53:57). 
27 Il est à noter, bien qu’il n’en soit pas question dans l’épisode de Dhû l-Qarnayn, qu’il  

y a également une résurrection médiane, mort volontaire (mystique) qui aboutit à la vie du 
cœur (Ibid., I, p. 234; ad Coran 7:13).  
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«Quant à celui qui a cru et a fait bonne œuvre, il aura belle récompense. Et 
nous lui donnerons des paroles faciles» (v. 88). Qâshânî commence par préciser 
que la croyance ici se fait moyennant la science et la connaissance, les deux 
intellects, la pensée et les sens extérieurs. Pour la bonne œuvre, elle se ramène 
à l’acquisition des vertus et la pratique de l’obéissance. Cela lui vaudra, en 
guise de récompense, le Paradis des Attributs, l’irradiation de leurs lumières et 
les fleuves de leurs sciences. Pour les paroles faciles, Qâshânî ne voit pas en 
elle des ordres à exécuter, mais des annonces de l’advenue des aptitudes ver-
tueuses. On en déduit que par le Paradis des Attributs il ne convient pas 
d’entendre un site que l’on rejoindrait dans l’au-delà, mais l’accession à un état 
spirituel. Il s’agit du rayonnement des Attributs divins ici et maintenant qui, 
pour envelopper la personne du soufî se révèlent à lui, de telle manière que, 
d’abord, il ne les confonde pas avec l’Essence (la «vallée» des Attributs divins 
étant intermédiaire entre celle des Actes déployée dans le monde et celle de 
l’Essence concentrée dans l’impénétrable intimité de Dieu — comme le cœur 
est intermédiaire entre l’esprit et l’âme, transmettant la lumière de l’un à 
l’obscurité de l’autre28), et, qu’ensuite, il ne s’identifie pas indûment à eux. 
Faute encore plus grave que de s’identifier à l’Essence29.  

La méthode du taṭbîq n’est pas entièrement déployée car le texte coranique 
ne propose pas ici plusieurs personnages auxquels le commentateur fera corres-
pondre des facultés. Il faut pour cela s’appuyer sur d’autres passages. Pour ce 
qui est des deux intellects (gnostique et pratique, comme on l’apprend par ail-
leurs), il est digne de remarque que le premier est représenté, à l’occasion, par 
David et le second par Salomon30. Il est également à noter que la personne 
douée d’intellect (dhû l-‘aql) voit les créatures exotériquement et Dieu ésotéri-
quement, tandis que celle qui est douée d’un œil (dhû l-‘ayn) voit Dieu exotéri-
quement et les créatures ésotériquement31, ce qui revient à penser les choses qui 
passent sub specie aeternitatis et les éternelles sub specie temporis. 

«Il poursuivit» (v. 89), une voie de progrès et d’élévation vers Dieu moyen-
nant le dépouillement et la purification.  

«Quant il eut atteint le Levant, il trouva que le soleil se levait sur une peup-
lade à laquelle Nous n’avons pas donné de voile pour s’en protéger» (v. 90). 
L’esprit (soleil) se lève sur les facultés (la peuplade), à savoir les deux intellects, 
la pensée, l’intuition et la puissance sainte (qudsiyât). L’absence de voile est à 
prendre en bonne part puisque Qâshânî précise que les facultés sont ainsi illu-
minées par l’esprit en sorte qu’elles acquièrent les significations universelles.  
                               

28 «Le cœur, substance lumineuse immatérielle intermédiaire entre l’esprit et l’âme, est ce 
par quoi se réalise l’homme. Le philosophe l’appelle l’âme rationnelle, l’esprit étant son 
ésotérique tandis que l’âme animale en est le véhicule et son exotérique qui est intermédiaire 
entre lui et le corps» (Qâshânî, Içṭilâhât al-ṣûfiyyat, Le Caire, Dâr al-Ma‘ârif, 1984, p. 154).  

29 Ta’wîlât al-Qur’ân, II, p. 373 (ad Coran 79:17, 24). 
30 Ibid., II, p. 46 (ad Coran 21:78). 
31 Qâshânî, Içṭilâhât al-ṣûfiyyat, p. 172.  
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«Il en faut ainsi et Nous connaissions ce qu’il détenait» (v. 91). Qâshânî 
applique le propos au cœur: ce qu’il en est du cœur et de ce qu’il possède en 
sciences, connaissances, perfections et vertus, seul Dieu en possède le savoir, ce 
pourquoi il est appelé le trône de Dieu. Alors que dans le Coran (57:4) le trône 
ne désigne pas le cœur, son commentateur explicite: Dieu s’assit sur le trône du 
cœur32 — comprenons que le lieu d’élection de la divinité est l’intime du soufî. 
Qâshânî semble faire bénéficier d’une modalité qui, selon le Coran (17:85), 
appartient à l’esprit, lequel «relève de l’ordre» du Seigneur et qu’il est, pour cela, 
inconnaissable. C’est simplement dire l’importance qu’il accorde au cœur qu’il 
ne convient pas pour cela de confondre avec l’esprit. Alors que ce dernier, qui 
n’est pas de substance créaturelle, remonte au règne de l’instauration première, 
monde des essences immatérielles33, le cœur est de nature composite, lien entre 
la lumière de l’esprit et la ténèbre de l’âme, né de leur union34. La notion hérite 
du Coran une description dynamique car le cœur peut être malade (2:10) ou sain 
(26:89), ignorant (23:63) ou tourné vers Dieu (50:33), violent (48:26) ou miséri-
cordieux (57:24). L’étymologie consacre l’idée d’un retournement (24:37). On 
pourra dire que pour Qâshânî, le cœur est mouvement, les étapes de son évolu-
tion recevant le titre de «maisons»35. 

«Puis il suivit» (v. 92) une voie qui le fit cheminer en Dieu (al-sayr fî l-Lâh). 
On constate que le cœur est maintenant fermement établi dans la divinité.  
Il s’est comme simplifié. En effet, pivot de toute la vie spirituelle, il est pour 
ainsi dire duel: d’un côté, il est tourné vers l’âme (et reçoit le nom de çadr), de 
l’autre vers l’esprit (ayant le nom de fu’âd). Que le çadr soit soumis aux attri-
buts psychiques, l’homme se voit vaincu par les tendances bestiales et satani-
ques. Que si, au contraire, il se tourne vers Dieu dans l’obéissance, il s’en trouve 
illuminé, ainsi que l’âme. Quant au fu’âd, il est le lieu où la personne, dès lors 
qu’elle y prend son site, reçoit les vérités supérieures qui rejaillissent sur 
l’ensemble36. Or, à présent, il n’est plus partagé entre Dieu et le monde et che-
mine dans la simplicité des voies divines.  

«Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva 
derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage» (v. 93). 
Les barrières, des montagnes dans le Coran, signifient à présent des mondes. En 
ce lieu intercalaire le cœur est à son rang et à sa station (maqâm) originelle, 
entre les flancs des deux montagnes de Dieu (al-ilâh). Le voyage en Orient et en 
Occident traduit des descentes et des élévations. La peuplade désigne la nature 
                               

32 Ta’wîlât al-Qur’ân, II, p. 294 (ad Coran 57:4). Voir aussi II, p. 396 (ad Coran 91:4): 
«Le cœur est le lieu de la connaissance et le trône du Miséricordieux».  

33 Ibid., I, p. 384 (ad Coran 17:85). Qâshânî précise ailleurs que ce que les soufîs appellent 
rûh est équivalent à ce que les philosophes appellent ‘aql (Ibid., I, p. 26; ad Coran 2:29).  

34 Voir aussi II, p. 396; ad Coran 91:4.  
35 Cf. Içtilâhât al-çûfiyyat, p. 59.  
36 Ta’wîlât al-Qur’ân, I, p. 17; ad Coran 2:15. 
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corporelle et les sens extérieurs dont l’ignorance vient du fait que, n’ayant pas 
accès aux significations, ils ne peuvent en parler. 

«Ils dirent: “Gog et Magog sont des corrupteurs sur la terre. Pourrions-nous 
t’accorder un tribut pour que tu ériges entre eux et nous une barrière?”» (v. 94). 
Suivant les explications exotériques, Gog et Magog sont meurtriers et même 
cannibales. Le mal en sa nudité. Chez Qâshânî, la nature corporelle et les sens 
extérieurs, s’exprimant à partir de leur état, accusent les revendications et con-
ceptions37 illusoires (à savoir Gog) ainsi que les suggestions (wasâwis) et désirs 
fantasmatiques (Magog) de provoquer des corruptions en terre corporelle en la 
poussant aux méfaits, aux passions négatrices de l’ordre et des bonnes actions. 
Le corps s’en trouve perturbé, les lois bonnes et les assises de la sagesse 
ruinées alors que règnent les catastrophes, les dissensions, les dérives passion-
nelles et les hérésies contraires à la justice lesquelles ravagent les plantations. 
La barrière est une allégorie de l’interdit légal ou voile du cœur destiné à préve-
nir les transgressions, toutes choses dévolues à la sagesse pratique opposée à 
l’âme qui incite au mal, dont Pharaon représente la personnification dans l’his-
toire de Moïse38. Remarquons que la nature corporelle, en ceci qu’elle est victi-
me de ces calamités, est à même de diagnostiquer le mal. Elle va même jusqu’à 
offrir au cœur son concours puisque sa contribution consiste dans ses aptitudes 
propres et ses connaissances. 

«Il dit: “Ce que mon Seigneur m’a conféré (en termes de significations 
universelles et particulières acquises par l’expérience et le cheminement en 
Orient et Occident) vaut mieux. Prêtez-moi une force (c’est-à-dire action et 
obéissance) et je construirai un remblai entre vous et eux” (à savoir la sagesse 
pratique et le précepte légal)» (v. 95). Trois points sont à souligner: que les 
prescriptions légales dont il est question émanent de l’instance naturelle et non 
pas surnaturelle, qu’ils ne servent que d’auxiliaires et qu’il convient de les 
mettre en pratique (ceci à l’encontre de l’attitude des anomistes, des antino-
mistes et même des spiritualistes purs comme les chrétiens qui négligent la loi39). 

«“Apportez-moi des blocs de fer”. Lorsqu’il eut comblé l’espace entre les 
deux montagnes, il dit: “Soufflez!” Puis, lorsqu’il en eu fait une fournaise, il dit: 
“Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus”» (v. 96). Les blocs de 
fer sont les formes pratiques et les états des actes. Combler l’espace, c’est égal-
iser par le moyen de l’équilibre et de l’estimation (deux tâches dévolues à la loi). 
Le cœur donne ordre aux forces animales (hayawâniyyat) d’insuffler dans les 
formes les significations particulières et les vertus psychiques. Atteindre la con-
dition ignée, c’est avoir acquis la science de l’agir. Le cuivre fondu vaut pour 
l’intention qui occupe un état intermédiaire entre la science et l’action en lequel 
                               

37  Définition des hawâjis: pensées (ou inclinations) psychiques (Içtilâhât al-çûfiyyat, 
p. 68).  

38 Ibid., II, p. 92; ad Coran 26:29.  
39 Ibid., I, p. 8; ad Coran 1:7.  
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s’unissent l’esprit de la science et le corps de l’action en sorte d’ériger, à partir 
de tous ces ingrédients, la barrière grâce à laquelle l’âme trouvera sa quiétude. 

«Ainsi ils ne purent l’escalader ni le perforer» (v. 97). Les revendications et 
conceptions illusoires et les suggestions et désirs fantasmatiques sont ainsi 
jetées dans l’impuissance face à la haute barrière comprenant les aptitudes 
pratiques, les invocations, les sciences et les arguments invincibles. 

«Il dit: “Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Mais lorsque viendra la 
promesse de mon Seigneur, Il le nivellera (…)”» (v. 98). Cette barrière, à sa-
voir la loi, est une miséricorde de Dieu étendue à ses adorateurs qui est de na-
ture à leur assurer leur sécurité et leur survie. À la petite résurrection, la mort 
corporelle, Dieu détruira l’ouvrage car il deviendra inutile. En effet, la Loi ne 
subsiste pas dans l’au-delà. Elle a beau être une sorte d’émanation de la divinité, 
elle concerne le monde et n’a de pertinence que par rapport à lui. 

«Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flot les uns sur les autres 
et on soufflera dans le cor et Nous les rassemblerons tous» (v. 99) — ce qui 
revient à les laisser se mélanger dans l’esprit parce qu’il n’y aura plus de site 
corporel. Le cor provoque la deuxième naissance. Le rassemblement universel, 
c’est la grande Résurrection, à savoir l’extinction en Dieu et Sa manifestation 
en Ses Actes. 

C’est alors seulement qu’on pourra dire que tout est accompli. Le cœur 
mystique pourra alors trouver à répliquer à l’Alexandre (forgé par la littérature) 
protestant:  

 
«Mon seul regret est que ce monde 

Soit limité à cette étroite roche:  

Dieu a fait trop peu de terre à un homme de valeur»
40

.
 

 

                               

40 Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, II, v. 3085–3087. 



Шахрам Пазуки 

(Иранский институт философии, Иран) 

МИСТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА: 

СТРАНСТВИЕ ОТ ВНЕШНЕГО  

К ВНУТРЕННЕМУ 

Аллегорическое или символическое толкование Корана (та’вӣл) явля-

ется одним из ключевых понятий исламского мистицизма и мусульман-

ской философии. Хотя это понятие употребляется по преимуществу в об-

ласти экзегетики Корана, однако, по мнению мусульманских мистиков, 

оно применимо и в более широком смысле — можно даже утверждать, 

что, в контексте мистического странствия, оно тождественно размышле-

нию как таковому. В данной статье, опираясь на учение Ибн Араби и Ру-

ми, мы рассмотрим понятие та’вӣл именно в этом смысле.   

Слово та’вӣл образовано от корня а-в-л и обозначает «возвращение».  

В толковых словарях оно, как правило, объясняется как «возведение к пер-

вооснове». Оно упомянуто в Коране семнадцать раз и многократно упо-

требляется в хадисах в ряде схожих смыслов. Чаще всего слово та’вӣл 

употребляется вместе со словом тафсӣр. В зависимости от контекста эти 

понятия интерпретируются либо как близкие по смыслу, либо как различ-

ные, при этом одно из них может рассматриваться как общее, а другое — 

как особое. Иногда — в частности, мусульманскими мистиками — это 

слово употребляется в его производном смысле, в смысле возведения 

внешнего смысла слов Корана к его референтам на разных ступенях внут-

реннего смысла.  

Противоположностью та’вӣла в этом последнем смысле является слово 

танзӣл, буквальное значение которого — «низведение», «ниспосылание». 

Как противоположность та’вӣла, оно подразумевает соотнесение слов Ко-

рана с их внешним смыслом1.  
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На протяжении истории ислама представители различных групп и на-

правлений прибегали к аллегорическому толкованию Писания в разной 

степени. Однако наиболее часто этим методом пользовались мутазилиты, 

шииты, философы и суфии. Обычно те, кто пользовались этим методом, 

ссылались на коранический стих «…но истолкование тому знает только 

Бог и основательные в знании, говорящие: ‘Мы веруем в это; все от Гос-

пода нашего’» (3:7)2, утверждая, что верное толкование Корана известно 

только Богу и «прочным в знании». Однако те, кто полагают, что истинное 

толкование Писания известно только Богу, ставят точку после «Бог». 

Шииты, как правило, придерживаются первого чтения, подразумевая под 

«прочными в знании» Пророка, имамов и друзей Божьих.  

Очевидно, наиболее известными аллегорическими толкователями Ко-

рана и хадисов были суфии, вследствие чего их резко критиковали и даже 

обвиняли в ереси представители формальной религиозной науки. В кни-

гах, посвященных критике суфизма, с древнейших времен одним из основ-

ных обвинений в адрес суфизма является обвинение в толковании Корана 

и хадисов в форме, не соответствующей их внешней букве, а иногда на-

прямую расходящейся с ней. Возможно, что чаще других суфиев в невер-

ном и неуместном толковании Писания обвинялись Ибн Араби и Руми. 

Ниже мы вкратце рассмотрим воззрения этих двух мистиков на та’вӣл.  

Та’вӣл согласно Ибн Араби 

Вопреки распространенному мнению, Ибн Араби чаще всего употреб-

ляет этот термин в отрицательном смысле, притом что его собственные 

толкования Корана и хадисов представляют собой не что иное, как та’вӣл. 

Утверждая, что аллегорическое толкование способствует ослаблению ве-

ры, он говорит: «Бог велит нам верить как в ясные, так и в неясные стихи 

Корана и принять все, принесенное Пророком. Если же мы толкуем нечто 

из этого, объявляя, что на самом деле под ним имеется в виду то-то и то-

то, то наша вера уменьшается, ибо предложенное нами толкование начи-

нает главенствовать над самим текстом хадиса, тем самым лишая веру в 

него смысла»3. 

Под таким заслуживающим порицания толкованием Ибн Араби подра-

зумевает интерпретации тех, кто делают свой разум и понимание мерилом 

для толкования Божьего слова. Всякий раз, когда буквальный смысл тек-

ста не поддается их ограниченному разумению, вместо того чтобы попы-

таться постичь его при помощи разума божественного, они толкуют его 
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образом, расходящимся с внешним смыслом. Ибн Араби называет эту 

группу «людьми рассмотрения и умозаключения», замечая, что принадле-

жащие к ней мутазилиты, ашариты и философы-перипатетики чаще тол-

куют Писание неверно, чем верно4. Вместе с тем он защищает некоторых 

философов от нападок внешних религиозных ученых, в частности, с ува-

жением отзываясь о Платоне. 

Подобные толкования, совершаемые посредством приобретенного зна-

ния, влекут «обрушение» Писания. В свою очередь, толкования обладате-

лей боговдохновенного знания влекут его «воздвижение». Именно облада-

тели этого боговдохновенного знания и называются в Коране «[людьми], 

основательными в знании». Они непрестанно просят Бога «сообщать им 

знание толкования. Бог, в свою очередь, сообщает им верное толкование 

ниспосланного и извлекает скрытые смыслы из тайников их умов»5. Они 

являются теми «знающими посредством Бога», о которых Ибн Араби, 

ссылаясь на стих «я призываю вас к Богу, опираясь на явное доказательст-

во; я и кто мне последует» (12:108), в другом вместе говорит, что, хотя они 

не являются ни посланниками, ни пророками, ввиду их следования Проро-

ку Бог дает им явное доказательство в их знании о Боге и религии6.     

Та’вӣл согласно Руми 

Подобно Ибн Араби, Руми порицает та’вӣл в нескольких местах своего 

МасÔнавӣ. Разумеется, он имеет в виду толкователей, пытающихся объяс-

нить — или, вернее, перетолковать — коранические стихи и хадисы, бук-

вальный смысл которых им кажется абсурдным, при помощи своего «ча-

стного разума» (‘ак Öл-и джуз’ӣ), видящего только внешнее. К этой группе 

Руми относит, в частности, мутазилитов и философов-перипатетиков. На-

пример, в первой части МасÔнавӣ, объясняя хадис «я не похож ни на одного 

из вас; мой Господь пытает меня и утоляет мою жажду», обращаясь к му-

тазилитам, Руми говорит: «Примите это предание без всякого аллегориче-

ского толкования — даст Бог, постепенно его истинный смысл прояснится 

для вас». 
 
Прими [этот хадис] без всякого [аллегорического] толкования,  

Чтобы ты смог вкусить его, как молоко с медом, 

Ибо [аллегорическое] толкование его подобно возвращению [полученного] 

подарка —  

Ведь толкующий его аллегорически полагает, что его истинная суть — 

ошибочна. 
                               

4
 Там же, с. 523. 

5
 Там же, с. 594. 

6
 Там же, т. 1, с. 219.  
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Однако это полагание имеет место из-за слабости его рассудка. 

Универсальный разум есть сердцевина, а частный разум — кожура
7
.   

 
В третьей тетради МасÔнавӣ, снова обращаясь к мутазилитам, Руми го-

ворит: поскольку вы остаетесь на ступени внешней жизни и чувственного 

восприятия, вы не способны внять славословию, которое возносят Богу 

минералы, поэтому, интерпретируя стих «…нет ни одного существа, кото-

рое не воссылало бы славы Ему, хотя вы и не понимаете их хваления» 

(17:46), вы поддаетесь соблазну аллегорического толкования, утверждая, 

что в нем якобы говорится, что, видя сущих, мы вспоминаем о Боге.  

Но, хотя Руми отвергает аллегорическое толкование Корана в мутази-

литском духе, идея та’вӣла пронизывает все МасÔнавӣ, и во многих местах 

этого произведения Мавлана предлагает символическую интерпретацию 

коранических стихов и хадисов. В ряде мест МасÔнавӣ говорится, что Ко-

ран имеет свой внешний и внутренний смысл; постичь последний можно 

только посредством та’вӣла. При этом толкование каждого толкователя 

соответствует достигнутой им духовной стоянке8. Следовательно, лишь 

тот, кто освободился от власти своей низменной души, способен дать аде-

кватное толкование.  
 
Ты толкуешь Коран согласно своей прихоти; 

Из-за этого его возвышенный смысл становится низким и кривым
9
.     

 
Освободившийся же от власти своей прихоти перестает искажать 

смысл Корана, постигая его верным образом, ибо его сущность слилась 

воедино с сущностью Корана. 
 
Спрашивай о смысле Корана только у самого Корана 

И у того, кто испепелил свои страсти. 

Перед лицом Корана он стал столь смиренным, 

Что Коран сделался его духом
10

.  
 
Познание своей собственной души и предлагаемого ею аллегорическо-

го толкования является непременным условием верного толкования Писа-

ния. Отрицая мутазилитское аллегорическое толкование Корана, Руми го-

ворит: «Истолкуй сам себя, а не поминание [Бога]»11 — и в другом месте: 

«Истолкуй сам себя, а не предание»12. 

                               

 
7
 Джалāл ад-Дӣн Руôмӣ. МасÔнавӣ. Ред. Р.А. Никольсон (Лондон, 1924–1940, 6 томов), 

1: 3741-3743. 

 
8
 См., напр.: МасÔнавӣ, 3: 4244-4247; 3: 1899.   

 
9
 МасÔнавӣ, 1: 1081. 

10
 МасÔнавӣ, 5: 3128-3129.   

11
 МасÔнавӣ, 1: 1080. 

12
 МасÔнавӣ, 1: 3744. 



Исламский  мистицизм  *   Шахрам Пазуки  332 

Совершивший духовное странствие и познавший свое собственное 

сердце и всеобщий разум, по мнению Руми, становится Божьим другом. 

Символическое толкование Писания является прерогативой Пророка, рас-

сматриваемого в аспекте его дружбы с Богом (тогда как внешнее толкова-

ние является прерогативой Пророка, взятого в аспекте его посланничест-

ва). Поскольку как шииты, так и суфии считают Божью дружбу внутрен-

ним измерением пророчества и главным столпом религии, в системе их 

воззрений та’вӣл обретает исключительное значение. Поэтому, отвергнув 

мутазилитское толкование, обращаясь к Али как к совершенному другу 

Божьему, Руми говорит: ты истолкуй и скажи то, что видел.  
 
О Али, который являешься целиком разумом и оком, 

Сообщи нам толику из того, что ты увидел!
13

 

Принципы аллегорического толкования 

На основании анализа воззрений Ибн Араби и Руми можно заключить, 

что, отвергая практикуемый мутазилитами та’вӣл, зиждущийся на собст-

венном мнении, они одобряют та’вӣл мистиков — более того, считают его 

необходимым. Метод практикуемого мистиками символического толкова-

ния построен на ряде посылок, без знания которых невозможно его верное 

понимание. Эти посылки приведены Сеййидом Хейдаром Амули в его 

вступлении к своему комментарию Корана. В частности, одна из этих по-

сылок заключается в положении о том, что книгой является не только Ко-

ран, но и мир и человек. Эти «книги», однако, отличаются друг от друга  

с точки зрения подробности и сжатости изложения14.  

Приводя коранический стих «Мы покажем им Наши знамения на сто-

ронах света и в них самих, так что им ясно будет, что Он Истина» (41:53), 

Хейдар Амули замечает, что мир (страны света), о которых говорится в 

нем, есть цветник божественной книги, соответствующей книге ниспос-

ланной, т.е. Корану15. В свою очередь, человек или его душа является ма-

лым миром, упомянутым в стихе «читай запись дел твоих! Ныне ты сам  

в состоянии требовать от себя отчет» (17:15)16.     
 
Таким образом, мы имеем три соответствующие друг другу книги:  

1)  подробную божественную книгу, т.е. мир или космос; 

2)  сжато изложенную божественную книгу, т.е. человеческую душу; 

3)  сочетающую их божественную книгу, т.е. Коран. 
                               

13
 МасÔнавӣ, 1: 3745. 

14
 Саййид ХÖайдар ал-Āмулӣ. Тафсӣр ал-мухÖӣт ал-а‘з �ам. Ред. МухÖсин ал-Мусавӣ ат-

Табрӣзӣ. 4-е изд. Кумм, 1428 х./2007, т. 1, с. 202. 
15

 Там же, с. 206.  
16

 Там же, с. 247. 
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Эти три книги должны читаться вместе. При этом читатель должен по-

средством экзегетической процедуры перейти от их внешней формы к их 

внутреннему смыслу, то есть все они должны быть подвергнуты та’вӣлу17. 

Не рассмотревший должным образом внешний мир (космос) и свою собст-

венную душу не может также истолковать Коран надлежащим образом.  

 

[Далее в статье рассматриваются особенности аллегорического или 

символического толкования трех вышеупомянутых книг. Ниже мы приво-

дим основные положения этого рассмотрения.] 

Толкование мира  

как божественной книги 

Всякое сущее, согласно учению исламского мистицизма, является ме-

стом проявления Истины или Бога. Истинным бытием обладает лишь Бог; 

все остальные сущие являются не чем иным, как местами Его проявления. 

Бог есть бытие вещей, но при этом Он не есть сами вещи. Проявление Бога 

имеет несколько ступеней. Согласно учению Ибн Араби, принято считать, 

что основных ступеней — пять. Постижение мистиком сокровенного 

смысла, в свою очередь, есть не что иное, как его восхождение к Богу по 

вышеупомянутым ступеням. 

Толкование человеческой души  

как божественной книги 

Всякая вещь, существующая в большом мире или космосе, имеет свое 

соответствие в человеческой душе. Подобно миру и Корану, человеческая 

душа имеет свои внешнюю и внутреннюю стороны; последняя, в свою 

очередь, делится на несколько ступеней (таких, как «грудь» (сÖадр), «дух» 

(руôхÖ), «сердце» (кÖалб), «скрытое» (хÔафӣ) и «самое сокрытое» (ахÔфа)). 

Толкование Корана  

В шиитских преданиях упоминается несколько смысловых уровней 

Корана, в частности «выражения» (‘ибāрāт), «указания» (ишāрāт), «тон-

кости» (латÖā’иф) и «истины» (хÖакÖā’икÖ), каждый из которых тоньше и 

глубже предыдущего. Постепенное проникновение читателя и толкователя 

в более и более глубокие уровни смысла Корана можно отождествить  

с первым из четырех странствий мистиков — странствием от твари к Богу. 

                               

17
 Там же, с. 253. 
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Заключение 

Во всех трех случаях та’вӣл, или символическое толкование, является 

странствием от внешнего к внутреннему. В случае мира — это странствие 

от чувственно воспринимаемого к умопостигаемому; в случае человече-

ской души — это странствие от тела к духу; в случае Корана — это стран-

ствие от его внешней буквы к семи уровням внутреннего смысла.  

Следовательно, мистическое толкование совершается как переход с од-

ной ступени на вертикали мира, человека или Писания на другую (тогда 

как, скажем, аллегорическое толкование мутазилитов представляет собой 

переход с одного аспекта на другой, относящийся к тому же уровню бы-

тия, и расходится с буквальным смыслом Писания).  

Внутренние ступени, или уровни, трех книг соответствуют друг другу, 

поэтому человек, не способный увидеть внутренний смысл мира, не смо-

жет постигнуть и внутренний смысл Корана.  

С другой стороны, внутренний смысл Писания остается недоступным  

и тому, кто не познал свою собственную душу.  

Наконец, та’вӣл есть странствие от внешней буквы к внутреннему 

смыслу Корана. Суть размышлений и медитации мистиков над текстом 

Корана и хадисов, таким образом, сводится к возвращению последнего  

к истоку и первооснове.  

 

Перевод с персидского Яниса Эшотса 

 

 



Фарӣд ад-Дӣн ‘Ат�т�āр 

ЯЗЫК ПТИЦ
1

 

(первая и вторая главы)
2

 

Перевод с персидского, предисловие  

и комментарии Ю.Е. Федоровой 

(Институт философии РАН) 

Предисловие 

В настоящем издании представлен полный комментированный перевод 
первых двух глав философской поэмы «Язык птиц» (МантÖикÖ атÖ-т Öайр), 
созданной на рубеже XII–XIII вв. иранским поэтом и мыслителем Фарӣд 
ад-Дӣном ʻАт Öт Öāром. Это сочинение достаточно большого объема (порядка 
4700 бейтов), написано в жанре масÔнавӣ3, размером рамал4. Поэма ʻАтÖт Öāра 
привлекла внимание европейских иранистов уже в середине XIX в. и с тех 

                               

1 Перевод с персидского выполнен по критическому изданию К. Дизфулиана (Ман-
т Öик Ö ат Ö-тÖайр. Ас Ôар-и Фарӣд ад-Дӣн ‘АтÖт Öāр Нӣшāбȳрӣ. Бар асāс-и нусх Ô-и Пāрӣс. ТасÖхÖӣх Ö 
ва шархÖ-и КāзÖим Дизфȳлӣйан. Тихрāн: Истишāрāт-и ТÖилāйа, 2014) и сверен с изданием 
М.Р. Шафии Кадкани (‘АтÖт Öāр Нӣшāбȳри. Мант Öик Ö атÖ-тÖайр: мук Öаддама, тасÖхÖӣхÖ ва 
та‘ликÖāт-и МухÖаммад Риз Öā Шафӣ’ӣ Кадканӣ. Тихрāн: Истишāрāт-и СухÔан, 2009). Пере-
водчик выражает признательность Фонду исследований исламской культуры за пре-
доставленные издания поэмы.  

2 Перевод и комментарии доработаны и расширены для этого издания. Переводчик 
выражает особую благодарность научному сотруднику Института востоковедения РАН 
и ШАГИ РАНХиГС Лейле Гасемовне Лахути за научное редактирование данного пере-
вода.  

3 МасÔнавӣ (араб. «сдвоенное») — 1) жанровая форма в арабоязычных, персоязыч-
ных и тюркоязычных литературах; 2) поэма большого объема, написанная двустишиями 
со смежной рифмой. 

4 Рамал — один из наиболее употребительных стихотворных размеров в персидской 
классической поэзии. Основной вид стопы фā‘илāтун | — ∪ — – |. 
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пор неоднократно переводилась на европейские языки5 и — частично — 
на русский6. 

Это сочинение не только принадлежит к шедеврам персидской поэзии, 
но и по праву считается одним из наиболее авторитетных в традиции про-
изведений суфийской мысли. В персидской литературе масÔнавӣ МантÖикÖ 

атÖ-т Öайр прославлена как аллегорическое сочинение, в котором ʻАт�т �āр 
совмещает два сюжетных плана: внешний, поэтический, в котором пти-
цы отправляются на поиски своего царя-Сӣмурга, и внутренний, философ-
ский — в котором души странствуют в поисках Бога.  

В персидской суфийской традиции масÔнавӣ «Язык птиц» приобрела ши-
рокую известность как образец наиболее последовательной философской 
рефлексии над концептом «путешествие птиц» (сафар-и мургāн). В поэме 
детально разработана тема духовного наставничества, широко развит су-
фийский мотив обуздания низшей души (нафс), подробно описываются 
этапы на пути богопознания, анализируются состояния души, ищущей Бо-
га, предпринимается попытка непротиворечивым образом истолковать 
постулат о единстве бытия (вахÖдат-и вуджȳд), при котором мир понима-
ется неинаковым Богу, но и не тождественным ему.  

В поэме «Язык птиц» можно выделить три основные части: введение (про-
лог), основное повествование и заключение (эпилог). Пролог к поэме включает 
традиционное славословие Богу, Пророку и праведным халифам, где помимо 
прочего ʻАт�т�āр намечает общую философскую проблематику поэмы, выстро-
енную на основе истолкования соотношения Бога и мира. Основная часть по-
эмы состоит из сорока пяти глав (макÖāла), каждая из которых сопровождается 
одним или несколькими рассказами-притчами. Именно здесь излагается исто-
рия путешествия птиц ко двору их царя Сӣмурга. В эпилоге ʻАт�т�āр подводит 
итог написанной поэме, рассуждает о цели ее создания и назначении поэзии.  
                               

5 Среди наиболее известных европейских переводов мас Ôнавӣ «Язык птиц» можно 
выделить работы: Гарсена де Тасси (Farid al-Din Attar, Garcin de Tassy. Mantic Uttair ou 
le langage des oiseaux: poème de philosophie religieuse. P.: Impr. Impériale, 1863) и Эдварда 
Фицджеральда (Farid ud-Din Attar. Bird Parliament, transl. Edward FitzGerald. L.: MacMil-
lan, 1889). Де Тасси впервые осуществил перевод поэмы на французский язык, а Фиц-
джеральд стал автором первого поэтического перевода поэмы на английский язык. Можно 
отметить еще две англоязычные работы: поэтический перевод Д. Дэвиса и А. Дарбанди 
(Attār, Farīd al-Dīn. The Conference of the Birds. Transl. with an Introduction by Afkham Dar-
bandi and Dick Davis. The Penguin classics. Harmondsworth, Middlesex, UK: Penguin Books, 
1984) и прозаический комментированный перевод П. Эвери (Attār, Farīd al-Dīn. The 
Speech of the Birds. Transl. by Peter Avery. Islamic Texts Society, Cambridge, 1998), который 
считается одним из лучших научных переводов поэмы на сегодняшний день. 

6 Отдельные части поэмы были переведены и частично пересказаны отечественными 
иранистами Е.Э. Бертельсом (Избранные труды. Суфизм и суфийская литература М.: 
Вост. лит., 1965) и А.Е. Бертельсом (Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв. 
М.: Вост. лит., 1997). В 2009 г. был впервые опубликован перевод поэмы на русский язык, 
выполненный М. Борзуи, под названием «Логика птиц». В этом издании представлен не-
полный перевод поэмы, который к тому же практически лишен научного комментария. 
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Первые главы, перевод которых приводится ниже, являются одними из 
важнейших фрагментов масÔнавӣ в философском отношении. Первая глава 
посвящена приветствиям главных действующих лиц поэмы — птиц (мур-

гāн). Они появляются одна за другой в следующем порядке: удод, горлица-
муôсӣча, попугай, куропатка, остроглазый сокол, турач, соловей, павлин, 
фазан, горлинка-кÖумрӣ, кукушка, сокол и золотая птица. На эпизод, по-
священный отдельной птице, отводится по пять бейтов. Все приветствия 
построены по единому принципу: сначала идет описание птицы, затем 
следует призыв вступить на путь богопознания.  

В контексте суфийской философии эта глава интересна тем, что в ней 
ʻАт �т �āр раскрывает свое понимание устройства человеческой души, в кото-
рой может преобладать как низшее, животное начало — нафс, так и выс-
шее, стремящееся к Богу — джāн. Традиционная суфийская тема усмире-
ния низшей души, т.е. «души, побуждающей к злу» (ан-нафс ал-аммара 

би‘с-су’), получает у ʻАт �т�āра новое развитие — мотив обуздания суфием 
своих страстей, являющихся завесой между ним и Богом, разворачивается 
на богатом материале из коранических и околокоранических преданий и 
легенд. В поэтическое описание каждой птицы искусно встраивается исто-
рия об одном из коранических пророков, которая, в свою очередь, помога-
ет ʻАт �т �āру вскрыть новый аспект низшей души, имеющей множество об-
личий, и показать, что борьба с порочными устремлениями души может 
увенчаться успехом только на суфийском пути.   

Во второй главе ‘Ат̣т̣āр очерчивает общую сюжетную линию поэмы: птицы 
со всего мира собираются вместе, чтобы найти себе царя. Удод объявляет себя 
вестником царя Сулаймāна и знатоком сокровенных тайн и возвещает птицам, 
что их повелитель — Сӣмург — и призывает всех отправиться на его поиски.  

В философском плане эта глава является отправной точкой развития 
суфийской темы пути к Богу (т ÖарӣкÖ), символом которого в поэме является 
легендарная птица — Сӣмург. ‘Ат�т �āр подробно рассуждает об атрибутах 
(сÖифāт) Сӣмурга — он вечный, абсолютный, всемогущий, не познаваем 
разумом, обладает красотой и совершенством, нет равного ему или спо-
собного посягнуть на его всевластие. Все это позволяет прийти к заключе-
нию, что Сӣмург (Бог) является трансцендентным по отношению к птицам 
(миру). ‘Ат �т�āр также указывает и на имманентность Бога миру, говоря  
о том, что Сӣмург близок (наздӣк) к птицам, которые пока еще находятся  
в неведении относительно того, кто они по своему онтологическому стату-
су и каким образом связаны с Сӣмургом.  

Таким образом, нельзя не отметить, что в фокусе философского внима-
ния ‘Ат �т�āра оказывается основополагающая для исламской философской 
мысли проблема одновременной трансцендентности и имманентности  
Бога миру, к разрешению которой он постепенно подводит читателя уже  
с первых глав своей знаменитой масÔнавӣ. 
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Перевод 
 
 

Глава первая 

О том, как птицы собрались вместе
7
 

 
    Приветствую тебя, о удод, ставший путеводителем8, 
    Воистину ставший вестником каждой долины9. 
    О, как прекрасен твой полет до границ Сабы10! 
    Как прекрасна [твоя беседа] с Сулайманом на языке птиц11! 
595.  Ты стал поверенным тайн Сулаймана, 

 Ради хвалы ты пришел венценосцем12. 
                               

 7 Нумерация бейтов в переводе соответствует изданию К. Дизфулиана (2014).  
 8 Путеводитель (хāдӣ) — одно из почетных прозваний Пророка (досл. «ведущий 

прямым путем», «направляющий на правый путь»). Именуя удода (худхуд) путеводите-
лем, ‘Ат �т �āр показывает, что в поэме он символизирует опытного духовного наставника 
(муршид), без которого невозможно следовать по суфийскому пути (т Öарӣк Öат).  

 9 Долина (вāдӣ) — один из семи этапов, которые предстоит преодолеть птицам на 
пути к царю — Сӣмургу. В тексте поэмы они описываются в следующей последова-
тельности: долина искания (т Öалаб), долина любви (‘ишк Ö), долина познания (ма‘рифат), 
долина ненуждаемости (истигнā’), долина единства (тавхи Öôд), долина растерянности 
(х Öāйрат), долина нищеты и гибели (факÖр ва фанā’). 

10 Саба — древнее государство, располагавшееся на территории современного  
Йемена, которым правила царица Билк Öӣс. Весть о ней и ее подданных, поклоняющихся 
Солнцу, принес Сулаймāну удод. 

11 Язык птиц (мант ÖикÖ ат Ö-тÖайр) — в полустишии содержится отсылка к истории об 
удивительных способностях Сулаймāна, который был наделен даром понимать язык 
зверей и птиц, о чем упоминается в Коране (27:16): «Соломон был наследником Давида. 
Он сказал: “Люди! Мы научены языку птиц; нам доставлены всякие вещи: истинно, это 
есть очевидное благодеяние Божие”» (здесь и далее цитаты из Корана приводятся в 
переводе И.Ю. Крачковского). Словосочетание «язык птиц», ставшее названием поэмы, 
по-видимому, было взято ‘Ат�т �āром из приводимого здесь айата. МантÖикÖ ат Ö-тÖайр — 
это и есть тот самый тайный язык, на котором в поэме ведут беседы души-птицы, объ-
единенные стремлением найти Бога. 

12 Венценосец (тāджвар) — это именование удод получил благодаря веерообразному 
хохолку, который красуется у него на макушке. Опираясь на реальный внешний вид пти-
цы, ‘Ат�т�āр уподобляет хохолок удода «венцу». Тем самым он подчеркивает избранность 
удода, его отличие от всех остальных птиц, которое находит выражение как во внешнем 
(наличие хохолка-венца), так и во внутреннем (обладание сокровенным знанием). 
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    Держи дива в оковах и в темнице13 
 И пребудешь хранителем тайн Сулаймана. 

    Когда дива запрешь в темнице14, 
 Войдешь в шатер вместе с Сулайманом15. 

    Хвала тебе, о горлица, подобная Мусе16, 
 Поднимись и сыграй на флейте познания!17  

    Человек, знающий толк в музыке, всей душой  
 Благодарен напевам твоей гортани. 

600.  Подобно Мусе, ты издали заметила огонь18. 
    Ведь ты — горлица горы Тур19. 

                               

13 Див — один и персонажей зороастрийской мифологии, дух страшного и безобраз-
ного вида, который сбивает людей с истинного пути. В Коране и околокоранической 
литературе дивы (джинны) и шайтаны упоминаются как существа, которыми повелевал 
царь Сулаймāн (Коран, 21:82): «... А из сатан — тех, которые ныряют для него и делают 
деяния, кроме этого, и Мы их охраняли». В данном контексте ‘Ат �т �āр упоминает «дива» 
в связи с историей об испытании веры пророка Сулаймāна, известной из околокорани-
ческой литературы. У царя Сулаймāна был волшебный перстень, на котором было на-
чертано величайшее из имен Бога. Этот перстень давал Сулаймāну власть над дивами и 
джиннами. Но однажды некий див украл у царя этот перстень, принял его облик и занял 
его трон. Так Сулаймāн был наказан Господом за то, что однажды оказался нестойким в 
вере, покривил сердцем: залюбовался конями благородных кровей и позабыл поминать 
Господа. Потеряв перстень и царство, царь скитался сорок дней, пока правил див, потом 
Сулаймāн покаялся и Господь вернул ему перстень и трон (Пиотровский М.Б. Корани-
ческие сказания. М., 1991, с. 142–143). 

14 Полустишие истолковывается метафорически как призыв к обузданию души, по-
буждающей к злу (нафс), которую олицетворяет див. Тот, кто сумеет одержать над ней 
верх, станет достоин Сулаймāна. В данном контексте пророк Сулаймāн выступает как 
образец совершенного человека, победившего дива и удостоившегося божественной 
благодати. 

15 Шатер (шāдурвāн) — речь идет о ковре-шатре, на котором перемещался по воз-
духу Сулаймāн. Согласно Корану, в подчинении у пророка был ветер (21:81): «А Сулай-
ману — ветер, когда он, дуя, устремляется по его повелению в землю, которую Мы 
благословили, и Мы знали про все».  

16 Подобная Мусе (мȳсā сÖифат) — используя уменьшительную форму от имени «Мȳсā», 
‘Ат�т�āр называет птицу-горлицу мȳсӣча и связывает ее с легендой о пророке Мȳсе. Примеча-
тельно, что такое именование горлицы, как указывает М.Р. Шафии Кадкани, было широко 
распространено в то время в восточном Хорасане, откуда поэт был родом. 

17 Флейта (мȳсӣк Öāр) — духовой инструмент, на котором исполняли мелодию во 
время суфийских радений – сама‘. Именно поэтому у ‘Ат�т �āра мелодия на флейте ис-
полняется ради богопознания. Причем флейтой является клюв птицы мȳсӣча. 

18 Аллюзия на кораническую историю о беседе пророка Мȳсы с Богом. Речь идет о го-
рящем, но не сгорающем терновом кусте (библ.: неопалимой купине), в котором Бог явился 
Мȳсе (Коран, 27:7): «Некогда Моисей сказал своему семейству: “Я усматриваю вдали какой-
то огонь; принесу вам сведения о нем, или принесу горящую головню, чтобы вам согреть-
ся”». Только Мȳсā из всех пророков был удостоен чести беседовать с Господом, поэтому  
в Коране он получил почетное прозвание — «Собеседник Божий» (Калӣм Аллāх). 

19 Гора Тур (кȳх-и тȳр) — речь идет о горе Синай, где Бог вновь явился Мȳсе. 
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    Словно он, удались от хищного Фир‘ауна20, 
    Словно он, в назначенное место приди, стань птицей [горы] Тур21. 
    А после реченное без слов и звучания, 
    Пойми не умом, услышь не ушами22. 
    Приветствую тебя, о попугай, сидящий на [дереве] Туба23, 
    В нарядном одеянии, с огненным ожерельем. 
    Огненное ожерелье — для обреченного на адские муки24, 

 Нарядное одеяние — для праведника и щедрого25. 
605.  Тот, кто подобно Другу [Бога] освободился от Намруда26,  

 Сможет легко пребывать в огне27. 
    Отруби Намруду голову, словно каламу!28 

                               

20 Фир‘аун — жестокий правитель Египта, который вознамерился погубить пророка 
Мȳсу и отправился вслед за ним в погоню, но в результате погиб в водах Красного моря 
вместе с войском. Скрытый смысл бейта заключается в том, что «хищным (букв.: звери-
ным) Фир‘ауном» ‘Ат�т �āр называет низшую душу (нафс), которая подчиняет себе чело-
века и управляет им. Человек, подчиняясь этому Фир‘ауну, забывает о своем Создателе, 
о том, кто он есть на самом деле, и начинает смотреть на себя как на Бога. Примером 
человека, порабощенного страстями, является и сам Фир‘аун, который требовал, чтобы 
ему поклонялись, как Богу. 

21 Речь идет о назначенном месте и времени (мӣкÖāт), когда Господь беседовал с 
Мȳсой на горе Синай (горе Тур) и даровал ему скрижали с заповедями (Коран, 7:142): 
«И Мы написали для него на скрижалях о всякой вещи увещание и разъяснение для 
всякой вещи. Возьми же это с силой и прикажи твоему народу, чтобы они держались за 
лучшее в этом! Я покажу вам обиталище нечестивых!» 

22 Реченное без слов и звучания (калāм бӣ забôан ва би хÔурȳш) — речь идет об обре-
тенной суфием способности к богопознанию, его готовности к тому, чтобы, подобно 
Мȳсе, беседовать с Богом на языке сердца и души. 

23 Туба — райское дерево, ветви которого с разнообразными ароматными плодами 
осеняют дом каждого праведника.  

24 Аллюзия на айат, в котором описывается положение грешника (Коран, 40:73): 
«Когда на шеях у них будут ярма и цепи, которыми потащат их в огнище, где будут 
опаляемы они пламенем». 

25 Аллюзия на айат, в котором описывается жизнь праведника в раю (Коран, 18:30): 
«…для них сады Эдема, по которым текут реки; они, нарядясь в золотые запястья, об-
лекшись в зеленые одежды из штофа и атласа, будут возлежать там на седалищах…» 

26 Друг [Бога], а также Друг Божий (ХÔалӣл Аллāх) — почетное прозвание пророка 
Ибрāхӣма. Намруд — вавилонский царь, который описывается в околокоранической 
литературе как бунтарь и идолопоклонник, объявивший войну Богу. 

27 Аллюзия на легенду, согласно которой царь Намрȳд приказал наказать Ибрāхӣма, 
отказавшегося поклоняться идолам, и сжечь его на огромном костре. Но Бог спас про-
рока, и Ибрāхӣм не погиб в огне (Коран, 21:69): «Мы сказали: “О огонь, будь прохладой 
и миром для Ибрахима!”» Как только пророк упал в костер, вокруг него распустились 
цветы и забили ключи чистой воды (Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Священная история 
согласно Корану. М.: Эксмо: Наше слово, 2012, с. 180). 

28 В основе сравнения история о гибели царя Намрȳда. В наказание за строптивость 
Бог послал против него полчища комаров, которые стремительно пожирали всех языч-
ников. Один комар проник через ноздрю в мозг Намрȳда, который укрывался в медном 
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 Ступай в огонь, как и Друг Бога! 
    Как очистишься от страха Намруда29, 

 Облачайся в нарядное одеяние, не бойся огненного ожерелья! 
    Хвала тебе, о куропатка, войди изящной поступью! 

 Радостно ступай на гору познания [Бога]30. 
    Смейся от души, вступая на этот путь31, 

 Стучись в дверь божественной обители! 
610.  Расплавь голодом гору себя32, 

 И из горы твоей выйдет верблюдица33. 
                                                                                                                                                                  

доме с крошечным отверстием для дыхания. Комар причинял Намрȳду жуткую боль,  
и царь велел подданным бить его булавами по голове, чтобы заглушить ее. Так продол-
жалось до тех пор, пока Намрȳда не ударили по голове так сильно, что рассекли ее по-
полам, отчего царь и умер (Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Священная история согласно 
Корану, с. 183). Так и тростниковому перу (кÖалам) «отрубают голову», т.е. отрезают 
кончик, чтобы он начал писать. 

29 По мнению К. Дизфулиана, в этом полустишии «страх» (вахÖшат) употреблен  
в значении «нечистота, грязь». 

30 Гора познания [Бога] (кȳх-и ‘ирфāн) — по мнению П. Эвери, речь здесь идет  
о уже упоминавшейся горе Синай (см. прим. к б. 600-601), что метафорически можно 
истолковать как призыв вступить на суфийский путь богопознания. 

31 В этом полустишии ‘Ат�т �āр обыгрывает природные особенности куропатки, кото-
рая издает квохчущие звуки, чем-то напоминающие смех (перс. кÖахкÖаха). К. Дизфулиан 
усматривает в этом описании суфийские коннотации и отмечает, что этот смех — сви-
детельство радости суфия, который более не чувствует нужды в этом мире, освобожда-
ется от всех привязанностей к нему. 

32 Гора себя (кȳх-и хÔуд) — в этом полустишии ‘Ат�т �āр вводит в описание образ «го-
ры» (кȳх), который напрямую связан с куропаткой, так как эта птица действительно 
обитает на горных склонах. Прямое значение «горы» как места обитания куропатки 
служит основанием для смыслового перехода к «горе» как метафоре низшей души 
(нафс), так как она велика и страшна, неподвижна в своей косности и потому подобна 
горе. ‘Ат Öт Öāр говорит о «горе́ своего “я”», о горе́ нафс, которую суфий должен «распла-
вить голодом», т.е. обуздать и, таким образом, избавиться от себялюбия, эгоистических 
устремлений и гордыни. 

33 Из горы твоей выйдет верблюдица — явный смысл полустишия: аллюзия на ко-
раническую историю о пророке СÖāлихÖе, посланном к народу самуд, и верблюдице (Ко-
ран, 7:71): «...и к самудянам — брата их Салиха. Он сказал: “О народ мой! Покло-
няйтесь Аллаху, нет у вас никакого божества, кроме Него! Пришло к вам ясное свиде-
тельство от вашего Господа: это — верблюдица Аллаха для вас знамением; оставьте ее 
пастись на земле Аллаха, не касайтесь ее со злом, чтобы вас не постигло мучительное 
наказание”». СÖāлихÖ обратился к соплеменникам с призывом принять ислам, а они отве-
тили, что примут его веру, если из горы выйдет верблюдица (нāкÖа). Тогда гора пришла 
в движение, раскололась, и из недр ее появилась верблюдица, как знамение Господа. Ее 
велено было беречь и дать ей свободно пастись, но один из самудян убил верблюдицу, 
подрезав ей поджилки на ногах (см.: Коран, 71 (73)–77 (79), 26: 141–158, 91:11-5). Скры-
тый смысл полустишия выявляется через истолкование «горы» как души, побуждающей 
к злу, — «из твоей горы выйдет верблюдица», т.е. душа, очищенная от дурных свойств. 
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    Когда наконец найдешь молодую верблюдицу, 
 Увидишь, как ручьем потекут молоко и мед34. 

    Поезжай на верблюдице, когда ее обретешь, 
 Салих сам выйдет тебе навстречу35. 

    Приветствую тебя, о быстрый остроглазый сокол. 
 Доколе будешь таким горячим и скорым на гнев? 

    Привяжи к ноге письмо предвечной любви36, 
 Не отвязывай то письмо до конца веков. 

615.  Пусть сердце займет место природного ума, 
 И узришь едиными безначальное и бесконечное37. 

    Мужественно выходи за четырехугольные рамки естества, 
 Водворись в пещере единства38. 

    Если прочно водворишься в этой пещере, 
                               

34 Ручьем потекут молоко и мед — речь идет о тех райских благах, которые будут 
дарованы суфию, одержавшему верх над нафс (Коран, 47: 16-17): «Образ сада, который 
обещан богобоязненным: там — реки из воды непортящейся и реки из молока, вкус 
которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, и реки из меду очищенно-
го. И для них там всякие плоды и прощение от их Господа…» 

35 Салих сам выйдет тебе навстречу — ‘Ат �т �āр говорит о том, что, будь то шейх-
наставник или даже сам Господь, он сам выходит навстречу путнику, взыскующему 
Истины, если, конечно, тот усерден и чист душой (этот мотив характерен для большин-
ства мас Ôнавӣ ‘Ат �т �āра). Тогда подвижник, чья душа освободится от всего пагубного и 
низкого, сможет приблизиться к святым и пророкам. 

36 Предвечная любовь (‘ишкÖ-и азал) — К. Дизфулиан полагает, что под этим слово-
сочетанием ‘Ат Öт Öāр подразумевает любовь как атрибут Бога (сÖифат-и х Ôудāванд). «Лю-
бящий» (ал-вадȳд) — одно из девяносто девяти прекрасных имен Бога (Коран, 11:92 
(90): «Просите прощения у вашего Господа, потом обратитесь к Нему. Поистине, мой 
Господь милосерд, любящ!»). Дизфулиан отмечает, что любовь, будучи божественным 
атрибутом, также является извечной.  

37 В основе бейта — противопоставление интуитивного и дискурсивного способов 
познания, сердца (дил) как духовного органа познания и природного ума (‘акÖл-и 
мадāрзāд), область применимости которого ограничена земным (природным) миром, 
данным в чувственном опыте. Узреть вечность, т.е. единство безначального прошлого и 
бесконечного будущего (абд бā азал), возможно только сердцем. К. Дизфулиан указы-
вает, что, согласно суфийскому учению, истинный влюбленный в Бога должен не толь-
ко освободиться от нафс и привязанностей к здешнему миру (дунийā), но и забыть о 
времени (замāн), внимание к которому тоже является своего рода преградой между ним  
и Богом. 

38 Четырехугольные рамки естества (чāрчуб-и т Öаб’ ) — речь идет о четырех перво-
элементах, которые представляют собой огонь, воду, землю, воздух и символизируют 
природный мир, мир естества. Этот мир четырех элементов представляет собой не са-
мостоятельное бытие, в его основании лежит единство, так как любое множество может 
быть сведено к единству. Призыв утвердиться в пещере единства (гÖāр-и вахÖдат) здесь 
метафорически истолковывается как обращение к ищущим Бога, которые должны уви-
деть, что основа единства множественного мира заключается в единстве Первоначала 
(Бога). 
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 Предводитель мира станет тебе другом пещеры39. 
    Хвала тебе, о турач, ты — восхождение к «Не я ли...», 

 Увидевший, что «да» венчает «Не я ли...»40. 
    Ты ощутил в душе любовь к «Не я ли...», 

 Так избегай потворства [низшей] душе41. 
620.  Потворство [низшей] душе затянет в водоворот бед42. 

 Что станет с твоим делом, если водоворот тащит на дно?! 
    Откажись от [низшей] души, как от осла ‘Исы43, 
    А после [целиком] стань душой, подобно ‘Исе, и душу озари. 

                               

39 Предводитель мира (сÖадр-и ‘āлам) — почетное прозвание пророка Мухаммада. 
«Другом пещеры» (йāр-и гÖāр), т.е. истинным, преданным другом, именовался первый 
праведный халиф Абу Бакр, который вместе с Пророком укрылся в пещере Савр во 
время хиджры (Коран, 9:40). 

40 Ты — восхождение к «Не я ли...» — в этом бейте ‘АтÖтÖāр связывает описание  
птицы турач (дуррāдж) с понятием «восхождения/вознесения» или «лестницы» (ми‘рāдж). 
Основанием тому служит само название птицы. Слово дуррāдж по форме представляет 
собой имя действия от арабского глагола дарраджа, который означает «последователь-
но восходить [по ступеням]». Это название логично увязывается с понятием «восхож-
дение» (ми‘рāдж). С образом этой птицы ‘АтÖт Öāр затрагивает очень важную философ-
скую тему — «предвечный договор» (мӣсÔāкÖ) между Богом и людьми. Первое полусти-
шие содержит прямую аллюзию на Коран (7:171): «И вот, Господь твой извлек из сынов 
Адама, из спин их, их потомство и заставил их засвидетельствовать о самих себе: “Не я 
ли Господь ваш?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем…” Чтобы вы не сказали в день 
воскресения: “Мы были небрежны к этому”». Необходимо отметить, что идея «пред-
вечного договора», или дня Аласту (от араб. а ласту би раббикум), оказалась исключи-
тельно важной для суфиев. Исследователь суфизма А.-М. Шиммель отмечает, что «мис-
тик стремится вернуться к опыту дня Аласту, когда существовал только Бог, когда Он 
еще не вызвал будущие творения из бездны небытия и не наделил их жизнью, любовью 
и пониманием, чтобы они могли предстать перед Ним в конце времен» (А.-М. Шиммель. 
Мир исламского мистицизма. 2-е изд. М.: Садра, 2012, с. 38). 

41 Из бейта следует, что душа человека, метафорой которой является птица турач, 
знает о [предвечном] договоре между Богом и людьми. И в этом смысле ‘Ат�т �āр разво-
дит понятия души (джāн), которая является носителем знания о [предвечном] договоре, 
и низшей души (нафс). 

42 Водоворот бед (гирдāб-и балā) — это метафорическое описание того состояния,  
в котором может оказаться человек, не способный или не сумевший совладать со свои-
ми страстями. Вместо того чтобы подняться на более высокую ступень и подготовить 
себя к восприятию божественной Истины, он, потакая во всем нафс, опускается на дно. 

43 Осел ‘Исы — явный смысл бейта связан с историей о пророке ‘Исе, который 
странствовал верхом на осле (х Ôар). Скрытый — реконструируется через метафориче-
ское истолкование образа «осел». ‘Ат �т �āр говорит, что необходимо стать всецело душой 
(джāн) и в этом смысле уподобиться пророку ‘Исе, который, как известно, часто име-
новался Рȳх Аллāх, т.е. «Дух Божий». Душу, побуждающую к злу (нафс), со всеми ее 
порочными устремлениями, поэт уподобляет ослу и предостерегает от того, чтобы  
угождать, идти на поводу у страстей, которые делают душу глупой, упрямой и необуз-
данной. 
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    Избавься от осла и обратись к душе-птице, 
 И на радость тебе Дух Божий вновь выйдет тебе навстречу44. 

    Приветствую тебя, о соловей45, из сада любви! 
 Сладостно пой о муках и печалях любви! 

    Пой же в боли сердечной, подобно Давуду46,  
 Чтоб каждый миг тебе сотни [людей] отдавали жизни. 

625.  Раскрой горло, подобное Давудову, для смысла! 
 Укажи своей мелодией путь сотворенному! 

    Доколе закрывать кольчугой злостную [низшую] душу?! 
 Подобно Давуду, растопи свое железо, словно воск!47 

    Когда твое железо станет мягким, как воск, 
 Ты станешь горяч в любви, подобно Давуду. 

    Хвала тебе, о павлин из восьмидверного сада48, 
 Страдающий от ран, [нанесенных] семиглавым змеем49. 

                               

44 Речь идет о том, что, только освободившись от господства души, побуждающей  
к злу (нафс), олицетворением которой здесь является осел, человек сможет встать на 
путь богопознания, где его наставником станет пророк ‘Исā (Дух Божий). 

45 Соловей (‘андалӣб) — птица, которая в персидской классической поэзии традиционно 
ассоциируется с певцом любви, который страдает от любви к розе и воспевает ее красоту. Но 
‘Ат�т�āр убеждает соловья петь о «муках и печалях любви» (дард ва дāгÖ-и ‘ишкÖ) иного рода. 
Он должен воспевать не любовь к бренному миру, а высшую любовь — любовь к Богу. 

46 Давуд — коранический пророк, который обладал удивительно красивым и силь-
ным голосом (в этом отношении ‘Ат �т �āр уподобляет соловья Дāвуду). Существует ле-
генда о том, что, когда Дāвуд пел псалмы, к нему отовсюду слетались птицы и вместе  
с ним славили Господа. Более того, сильный и звучный голос пророка в буквальном 
смысле обладал «поражающей» силой. Люди падали на землю, теряли сознание и даже 
умирали, не в силах вынести его божественную красоту (Руми, Джалал ад-Дин Мухам-
мад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»). Четвертый дафтар (бейты 1–
3855) / Пер. с перс. Л.Г. Лахути, Н.И. Пригариной, М.А. Русанова, Н.Ю. Чалисовой; 
координатор проекта Н.И. Пригарина; науч. ред. Я. Эшотс, указ. Л.Г. Лахути. СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2010, прим. к бейту 392, с. 51). 

47 Явный смысл бейта связан с легендой об удивительных способностях Дāвуда. Со-
гласно преданиям, железо в его руках мгновенно становилось мягким и пророк мог 
лепить из него самые разные вещи и формы, не смягчая его при этом огнем (Коран, 
34:10). Из этого размягченного железа Дāвуд смастерил себе кольчугу. Скрытый смысл 
бейта проявляется благодаря аллегорическому истолкованию образа «кольчуга» (зирих). 
Речь идет о «внутренней» кольчуге, которая скрыта от посторонних глаз. Она прочна, 
как железо, и мешает «усмирить» душу, побуждающую к злу (нафс). Только когда 
«скрытое железо» расплавится и спадет кольчуга, которая закрывает низменную душу, 
суфий будет готов встать на путь богопознания. 

48 Павлин (т Öāвус) — одна из райских птиц. ‘Ат �т �āр указывает, что, хотя павлин оби-
тает в восьмидверном саду, т.е. в раю, сейчас он изранен, оказался во власти «семигла-
вого змея» (мāр-и хафт сар) и страдает от адских мук. 

49 Семиглавый змей (мāр-и хафт сар) — под «семиглавым змеем» может подразу-
меваться не только ад, который в представлении мусульман имеет семь частей, но и 
животная душа (нафс), непокорность и своеволие которой приносят человеку много бед 
и страданий. 
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    Дружба с этим змеем тебя столкнула в кровь, 
 Изгнала тебя из райского сада50. 

630.  Лишила тебя [древа] Сидра и [древа] Туба. 
 Покрыла твое сердце тьмой завес природного мира51. 

    Пока не убьешь того змея, 
 Достоин ли ты [узнать] эти тайны? 

    Если избавишься от этого гадкого змея52, 
 Адам возьмет тебя с избранниками в рай. 

    С радостью приветствую тебя, о зоркий фазан, 
 Узри источник сердца, погруженный в море света!53 

    О пребывающий внутри колодца мрака, 
 Попавший в темницу клеветы54! 

635.  Вытащи себя из этого колодца мрака, 
 Вознесись главой к вершине Божественного Престола55. 

                               

50 Аллюзия на околокораническую историю о павлине и Иблӣсе, который принял 
облик змеи и проник в райский сад. Существует легенда о том, что змей-Иблӣс угово-
рил павлина незаметно провести его в райский сад, за что тот был наказан и оказался  
«в крови». Традиционно кровь (х Ôȳн) ассоциировалась с нечистотой и скверной. Пребы-
вание в крови (х Ôȳн) — распространенный мотив в персидской поэзии, который часто 
символизирует страдания и муки. 

51 Развитие истории о павлине и Иблӣсе. За помощь змею павлин жестоко попла-
тился. Его постигла та же участь, что и первых людей, — он был изгнан из райского 
сада, где произрастали древо Сидра (на вершине седьмого неба (Коран, 53:14)) и Тȳбā 
(см. прим. к бейту 603), и обречен на пребывание в здешнем, природном мире, что гро-
зит «затемнением сердца», которое теперь не может отражать свет Истины. 

52 В этом бейте образ «змея-нафс» логически связан у ‘Ат �т �āра с образом «змея-
Иблӣса». Душа (нафс) потому и получила именование «побуждающей к злу», ведь она, 
как и Иблӣс, заставляет человека совершать необдуманные поступки, грешить и т.д. 
Если человек сможет освободиться от нее, то вместе с первым пророком Адамом попа-
дет в число избранных, которые окажутся в раю. 

53 Называя фазана «зорким» (дȳрбӣн), ‘Ат�т �āр ведет речь о «внутренней зоркости»,  
о способности открыть для себя внутренний мир, мир своей души, центром которого 
является особое духовное образование — сердце (дил). Именно в сердце, точнее в самой 
потаенной его части, называемой сирр (сокровенность), происходит особый процесс — 
восприятие и постижение Истины (х ÖакÖӣкÖат). 

54 Образы «колодца мрака» (чāх-и зÖулмат) и «темницы клеветы» (х Öабс-и тухмат),  
в которых оказалась птица-душа, явным образом отсылают к двум важным эпизодам из 
жизни коранического пророка Йȳсуфа, изложенной в суре 12. Сначала Йȳсуф пал жерт-
вой зависти братьев, которые бросили его в колодец, а отцу сообщили, что на него на-
пал волк. Потом Йȳсуф подвергся новому испытанию — пророка оклеветала жена бога-
того египтянина, и он оказался в темнице. Внутренний пласт смысла бейта предполага-
ет суфийскую коннотацию этих образов: «колодец» — метафорическое именование 
низменной души (нафс), которую надлежит привести в повиновение, «темница» — 
образ бренного материального мира, из которого должна вырваться душа суфия. 

55 Речь идет о том, что суфию надлежит приложить все усилия, чтобы помочь душе 
(джāн) выбраться на свет из мрачных глубин «колодца-нафс» и воспарить до девятого 
неба, которое традиционно именуется Божественным Престолом (‘арш). 
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    Подобно Йусуфу, оставь темницу и колодец 
 И станешь царем в Египте могущества56. 

    Если обретешь такое царство, 
 Йусуф-праведник станет твоим наперсником57. 

    Прекрасно, о горлинка, ставшая наперсницей! 
 Улетала ты радуясь, а воротилась в печали. 

    Ты в унынии от того, что пребываешь в крови, 
 Остаешься в тесной темнице Зу-н-Нуна58. 

640.  О блуждающая внутри рыбы [низшей] души, 
 Доколе тебе взирать на злонамеренность [низшей] души? 

    Отруби голову этой злобной рыбе 
 И сможешь дотянуться до макушки луны59. 

    Если избавишься от рыбы своей [низшей] души, 
 Станешь наперсницей Йунуса среди избранных. 

    Приветствую тебя, о кукушка, спой же! 
 И семь небес60 тебя осыплют драгоценностями. 

    Ведь на шее у тебя ожерелье верности61, 
 Негоже тебе являть неверность. 

                               

56 Дальнейшее развитие истории о пророке Йȳсуфе: он выбрался из колодца и поки-
нул темницу; за праведность, честность и чистоту помыслов он был вознагражден Бо-
гом — стал могущественным правителем в Египте. Здесь «Египет могущества» — ме-
тафора духовного мира. 

57 Смысл бейта: тот, кто, подобно Йȳсуфу, преодолеет все трудности, выйдет победите-
лем из душевной борьбы (борьбы с нафс), будет достойно вознагражден — он окажется в од-
ном ряду с Йусуфом-праведником (Йȳсуф-и сÖадӣкÖ). Такое почетное прозвание пророк получил 
благодаря тому, что всегда являл собой образец благочестия и праведности (Коран, 12:46). 

58 Темница Зу-н-Нуна (х Öабс-и ЗÔȳ ан-Нȳн) — чтобы передать мучительное состояние 
души — птицы горлинки, ‘Ат�т�āр вводит мотив «пребывания в крови» (см. прим. к бей-
ту 629). Душа (джāн) «кровоточит», потому что не может вырваться из «темницы Зу-н-
Нуна». Образ «темницы» отсылает к истории пророка Йȳнуса, получившего прозвание 
ЗÔȳ ан-Нȳн, т.е. «тот, кто с рыбой», «спутник кита». Йȳнус был посланником, но проповедь 
его успеха не имела, тогда он бежал и тайно укрылся на корабле. Но Йȳнуса все-таки обна-
ружили на корабле и выбросили в море, где его проглотил кит. Йȳнус остался бы в чреве 
кита до Дня воскрешения, если бы не раскаялся и не взывал к Богу, после чего был спасен 
(Коран, 21:87). Здесь рыба, проглотившая пророка, выступает олицетворением «низшей 
души», которая подчиняет себе человека и является источником многих бед. 

59 ‘Ат �т �āр ведет речь об освобождении души из темницы нафс, чтобы она смогла 
устремиться к Богу. Такое состояние метафорически описывается им как восхождение 
до «макушки луны» (фарк Ö-и мāх). 

60 Семь небес (хафт āсмāн) — речь идет о семи небесах, которые, согласно тради-
ционной астрономии, окружают землю. Они соответствуют орбитам семи планет: Луны, 
Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна.  

61 Ожерелье верности (т ÖавкÖ-и вафā) — К. Дизфулиан полагает, что в этом бейте 
речь идет о верности «предвечному договору» (мӣсÔāкÖ) между Богом и людьми (см. 
прим. к бейту 618), которую все сотворенное должно хранить. «Ожерельем верности» 
‘Ат �т �āр образно называет белое ожерелье на шее кукушки, которое заметно выделяется 
на фоне серого окраса ее перьев.  
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645.  Пока от твоего бытия остается хоть волосок, 
 Я всю тебя буду считать неверной. 

    Если возьмешь и освободишься от себя,  
 Разум укажет тебе путь к [сокровенному] смыслу62.  

    Когда разум приведет тебя к [сокровенному] смыслу, 
 Хизр принесет тебе живую воду63. 

    Хвала тебе, о прилетевший взлетевший сокол,  
 Улетал ты гордым, а вернулся смиренным64. 

    Не задирай голову, поскольку пребываешь в смирении. 
 Покорись, поскольку утопаешь в крови. 

650.  Ты привязан к мертвечине этого мира, 
 Несомненно, ты далек от того мира65. 

    Откажись и от этого мира, и от того! 
 А после скинь шапку и смотри!66 

                               

62 Речь идет о достижении состояния фанā’, когда суфий освобождается от себя, т.е. 
его Я погибает, теряя свою отделенность от Бога, и ему открывается сокровенный 
смысл — нет ничего, кроме Бога. К. Дизфулиан указывает, что здесь разум (х Ôирад) 
употреблен в значении «знание» (данāйӣ). 

63 Хизр — один из пророков, наделенный Богом способностью совершать чудеса. 
Существует легенда, согласно которой, где бы он ни садился в пустыне, повсюду вокруг 
него вырастала зеленая трава. Именно поэтому его называли ХÔизÖром (в переводе с араб-
ского х ÔизÖр — «зеленый»). Возможно, именно он был тем самым мудрым и набожным 
человеком, который встретился с пророком Мȳсой (Коран, 18: 65-82). В среде некото-
рых мистиков распространено мнение о его бессмертии в связи с тем, что он нашел 
источник «живой воды», выпил эту воду и потому обрел способность являться людям, 
усердно занимающимся духовной практикой, и помогать им.  

64 В основе бейта лежит противопоставление понятий сар-каш (гордый, задравший 
голову (сар)) и сар-нигȳн (смиренный, опустивший голову). Еще одно из значений сар-
каш — заносчивость, неповиновение, упрямство, что в контексте суфийского учения 
осмысливается как себялюбие и потакание нафс и потому грозит падением. Именно 
этот эпитет часто носит у ‘Ат �т �āра животная душа (Лахути Л.Г. Маснави Фарид ад-Дина 
Аттара «Илахи-наме». К проблемам понимания и перевода // Вестник РГГУ. Сер. «Вос-
токоведение. Африканистика». М., 2011, № 2, с. 200), в то время как сар-нигȳн предпо-
лагает добровольное смирение, послушание на суфийском пути, которые ведут к воз-
вышению. Здесь сокол (бāз) — метафора души, отличавшейся заносчивостью и горды-
ней и теперь низвергнутой и стремящейся к смирению. 

65 Оппозиция «бренный (материальный) мир — вечный (духовный) мир» (дунйā — 
‘укÖба) является одной из основополагающих в поэме ‘Ат�т �āра. Рассуждения поэта о не-
подлинности этого мира, привязанность к которому грозит гибелью человеческой душе, 
органично встраивается в широко известный суфийский мотив «порицания бренного 
мира». Этот мир неустойчив, сам по себе не имеет надежной основы и потому в любой 
момент может погибнуть, поэтому и сравнивается поэтом с «мертвечиной». 

66 Речь идет о шапке, которую надевают на голову соколу, пока не настало время 
охоты, так, чтобы были прикрыты его глаза и он не мог ничего видеть. Здесь ношение 
шапочки является метафорой духовной слепоты, неспособности видеть Бога за каждым 
явлением мира здешнего и тамошнего. 
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    Когда твой взгляд отвратится от обоих миров, 
 Ты займешь место Зу-л-Карнайна67. 

    Приветствую тебя, о золотая птица, добро пожаловать! 
 Влетай, как огонь, и с пылом берись за дело! 

    Сжигай все, что появится перед тобой, 
 Отводи от творения взор души68. 

655.  Как сожжешь все, что явилось перед тобой, 
 На тебя каждый миг будет изливаться истина69. 

    Когда твое сердце узнает тайны истины, 
 Трудясь ради истины, откажись от себя. 

    Когда станешь совершенной птицей, трудясь ради истины,  
 Тебя уже не будет, останется только истина, и все. 

 

 

Глава вторая 

Удод рассказывает птицам  

о взыскании Симурга 
 

    Собрались птицы мира, 
 Все, какие были, — и явные, и тайные70. 

    Все сказали: «На свете сейчас 

 Нет ни одного града без владыки71. 
660.  Как же это наш край — без царя?! 

 Нет нам больше пути быть без царя! 
                               

67 Зу-л-Карнайн (т.е. «двурогий») — прозвище одного из коранических персонажей. 
Некоторые комментаторы полагают, что ЗÔȳ-л-КÖарнāйн — это великий царь Александр 
Македонский. Прозвище «двурогий», по-видимому, появилось из-за того, что на моне-
тах того времени Александр Македонский изображался в шлеме с двумя рогами, как во-
площение рогатого бога Юпитера-Амона. Значение этого прозвища исследователи, как 
правило, объясняют метафорически: Александра Македонского прозвали «двурогим», 
потому что он владел «двумя мирами» — Румом и Персией (М.Б. Пиотровский. Ст. «Зȳ-л-
Карнайн» // Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, с. 78–79). 

68 К. Дизфулиан отмечает, что в этом полустишии речь идет об «огне» любви к Богу. 
69 В этом бейте ‘Ат �т �āр сравнивает золотую птицу с огнем, сжигающим все на своем 

пути и являющимся по сути своей воплощением истинной любви к Господу. Поэтому 
тот, кто стремится к богопознанию, должен заставить свое сердце гореть и встать на 
путь любви. 

70 Птицы мира (мургāн-и джахāн) являются у ‘Ат �т �āра метафорой сотворенного ми-
ра во всем многообразии его форм, как явленных (ашкāр), так и скрытых (нихāн). 

71 Здесь ‘Ат �т �āр осмысливает отношение «мир-Бог» по аналогии с городом и его пра-
вителем. Владыка (шахрияôр) — букв. означает «опора града», «самый старший в горо-
де». Если есть град (шахр), то у него непременно должен быть владыка-правитель (шах-
рияôр), а если наличествует нечто сотворенное, значит, у него обязательно есть Творец. 
Сотворенное тоскует по своему Творцу, птицы тоскуют по Царю птиц и готовы найти Его. 
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    Надобно быть нам опорой друг другу 
 И пуститься на поиски царя. 

    Ведь если в стране нет царя, 
 То лада и порядка нет в войске»72. 

    И вот все [птицы] собрались в одном месте, 
 Все они стремились найти себе царя. 

    Удод, с взволнованным сердцем, 
 Полный упования, вышел к собравшимся [птицам]. 

665.  На груди его — нарядное одеянье тариката73, 
    На голове — венец хакиката74. 
    Обладающий быстрым умом, вступил он на путь, 
    Будучи извещен о благе и зле. 
    Он сказал: О птицы, нет сомненья, что я —  

 И посланник господина, и вестник [мира] тайн75. 
    И о господине принес я весть. 

 И по разумности своей стал поверенным тайн. 
    Тот, кто держал в клюве “Во имя Аллаха”76, 

 Не диво, что сумел он постичь множество тайн. 

                               

72 Смысл бейта таков: пребывание без царя сродни состоянию раздробленности и 
разобщенности, которое в конечном счете грозит обернуться полным распадом войска  
и уничтожением страны. Так и сотворенный мир нуждается в высшем руководящем 
Начале, которое бы поддерживало его в порядке (назÖм) и упорядоченном состоянии 
(тартӣб). 

73 Нарядное одеянье тариката — в полустишии упоминается одно из ключевых по-
нятий суфийской философии — т ÖарӣкÖат. Этим термином принято обозначать как су-
фийский путь к Богу в целом, который включает в себя три этапа (шарӣ‘а, т ÖарӣкÖа и 
х ÖакÖӣкÖа), так и второй этап этого пути, собственно т ÖарӣкÖа, когда осуществляется после-
довательное прохождение путником определенных этапов (стоянок) с применением 
особых приемов суфийской практики.  

74 Венец хакиката — речь идет о заключительном этапе суфийского пути богопо-
знания (х ÖакÖӣкÖа), когда происходит непосредственное видение Бога и единение с Ним. 

75 Посланник господина (мурӣд-и хÖазрÖат) — аллюзия на кораническую историю  
о Сулаймāне, который здесь именуется господином (х ÖазÖрат), и его вестнике — удоде. 
Понятие хÖазÖрат буквально переводится как «присутствие», но может употребляться и  
в значении «почетный титул», к примеру «господин». Сочетание мурӣд-и хÖазрÖат П. Эвери 
предпочитает переводить как «посланник присутствия» (the messenger of the Presence), 
уточняя, что речь идет о присутствии Сулаймāна, который в суфийской среде имено-
вался полюсом мира (кÖут Öб ал-джахāн), так как обладал сокровенным знанием и владел 
языком птиц, а удод, соответственно, отождествлялся с совершенным человеком (ал-
инсāн ал-камӣл) и проводником в духовном мире.  

76 Во имя Аллаха… — начальные строки письма, которое Сулаймāн написал царице 
БилкÖӣс и которое повелел удоду доставить ей (Коран, 27:29-30): «Она сказала: “О, знать, 
брошено мне письмо почтенное. Ведь оно от Сулаймана, и ведь оно во имя Аллаха ми-
лостивого, милосердного”». 
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670.  Провожу я жизнь в своей печали. 
 Никто не может разделить мою печаль77. 

    Ведь я охвачен страданьем по царю 
 И никогда не стану печалиться из-за войска. 

    Я указываю на воду в недрах земли, 
 Немало знаю и других тайн78. 

    Я вышел вперед в беседе с Сулайманом. 
 Несомненно, я превзошел его свиту. 

    О всяком, кто покидал — о диво! — его владения, 
 [Сулайман] не расспрашивал и не требовал [к себе]. 

675.  Едва я однажды покинул его79, 
 Повсюду устроил он поиски. 

    Ведь без меня не мог он вынести ни мгновенья. 
 Удоду до конца веков довольно такого почета. 

    Я отнес его письмо и вернулся, 
 Стал у него поверенным тайн. 

    Кто будет желанным для Пророка, 
 Главе того подобает венец. 

    Кого Господь помянул благим словом80, 
 Ни одна птица не обгонит в полете. 

680.  Годами я странствовал по воде и суше81. 
 Неуклонно шел я по пути, 

    Прошел через долины, горы и пустыни. 
 Облетел [весь] мир во время потопа, 

                               

77 Явный смысл бейта строится на реальных наблюдениях за поведением удода, ко-
торый не живет в стае и считается птицей-одиночкой. Скрытый смысл имеют суфий-
ские коннотации — удод в одиночку печалится о Сӣмурге (Боге), так как другим пти-
цам пока неведома эта тоска (гÖам). 

78 В основе явного смысла бейта — аллюзия на кораническую историю о том, что 
среди подданных Сулаймāна именно удод обычно разыскивал воду, постукивая клювом 
по земле. Скрытый смысл: удод не просто зоркая птица, он обладает «духовным зрени-
ем», и потому ему доступны тайны (асрāр) духовного мира.  

79 Едва я однажды покинул его — аллюзия на кораническую историю о пророке 
Сулаймāне и его вестнике удоде. В суре 27 «Муравьи» идет речь о том, что однажды 
Сулаймāн собрался в поход и устроил смотр своему войску, состоящему из джиннов, людей 
и птиц. Тогда выяснилось, что среди собравшихся нет удода (Коран, 27:20-21): «И он стал 
разыскивать птиц и сказал: “Почему это я не вижу удода? Или он отсутствует? / Я накажу 
его наказанием сильным, или убью его, или он придет ко мне с явной властью”». Согласно 
легенде, Сулаймāн намеревался совершить омовение перед молитвой, но, поскольку он на-
ходился в безводной пустыне, ему был нужен удод, который мог бы найти для царя подзем-
ный источник (Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Священная история согласно Корану, с. 398). 

80 Кого Господь помянул благим словом —  речь идет о том, что удод упоминается  
в Коране, сура «Муравьи» (см. прим. к бейтам 594–596, 667, 669, 672, 675). 

81 Годами я странствовал по воде и суше — метафорическое именование трудно-
стей и тягот, встречающихся на пути к Богу. 
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    Побывал в странствиях вместе с Сулайманом, 
 Обошел [весь] мир вдоль и поперек. 

    Царя своего я узнал. 
 Как пойду я один? Мне было то не под силу! 

    Если вы станете мне попутчиками, 
 Будете допущены к тому Царю и в тот Дворец. 

685.  Оставьте позорное самолюбование! 
 Доколе будет длиться ваш стыд безверия?! 

    Каждый, кто ради Него отдает жизнь, освобождается от себя. 
 На пути к Возлюбленному освобождается от благого и дурного. 

    Расстаньтесь с жизнью и вступите на путь! 
 Танцуя, склоните голову на тот Порог! 

    Несомненно, есть у нас Царь. 
 Он за горой, а имя ей Каф82. 

    Зовется Он — Симург83, Повелитель птиц, 
 Он к нам близок, а мы от Него далеки84. 

                               

82 Гора Каф — легендарная горная цепь изумрудно-зеленого цвета, достигающая огром-
ных размеров и опоясывающая весь мир. В древности иранцы считали, что солнце появля-
лось и садилось за гору Каф (кȳх-и кÖāф). Позднее, уже в суфийских текстах под «горой Каф» 
понимался божественный, духовный мир, где обитал Сӣмург. У ‘Ат�т�āра гора Каф понимает-
ся как предел мира, Сӣмург находится за горой Каф, а это означает, что Сӣмург вне мира. 
Философский смысл бейта — Бог (Сӣмург) абсолютно трансцендентен миру. 

83 Симург — легендарная мифическая птица, представления о которой глубоко укорени-
лись в иранской культуре. Персидское Сӣмург этимологически восходит к пехлевийскому 
Сеôнмурв (sēnmurw), который образован уже от авестийского Сāэнā мервгхо (mərəγo saēnō), 
что буквально можно перевести как «птица Сен» или «птица-орел». Упоминание о птице 
Сенмурв, достигающей невероятных размеров, встречается в тексте одного из древнейших 
пехлевийских памятников — «Суждения духа Разума» (Дадестан-и меног-и храд): «Гнездо 
Сенмурва [находится] на всеисцеляющем дереве со многими семенами, и всегда, когда 
[Сенмурв] поднимается, тысяча ветвей вырастает из этого дерева, а когда он садится, то 
ломает тысячу ветвей и раскидывает его семена» (Суждения Духа разума // Зороастрийские 
тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бунда-
хишн) и другие тексты. Издание подготовлено О.М. Чунаковой. М., 1997, с. 297 (Памят-
ники письменности Востока. CXIV)). Птица Сӣмург, прообразом которой был Сеôнмурв, 
появляется в X в. на страницах эпической поэмы «Книга царей» (Шāх-нāме) Абȳ ал-
КÖāсима Фирдоȳсӣ. Позднее, в период расцвета персидской суфийской поэзии поэтический 
образ Сӣмурга начинает ассоциироваться в первую очередь с метафорической формой 
именования Бога, подтверждением чему служит текст поэмы «Язык птиц». 

84 В данном полустишии — аллюзия на айат: «Мы сотворили уже человека и знаем, 
что нашептывает ему душа; и Мы ближе к нему, чем шейная артерия» (50:15). То, что 
Симург близок (наздӣк) к птицам, в философском плане может быть истолковано как им-
манентность Бога миру, так как Он им управляет. Но в то же время ‘Ат�т�āр указывает, что 
сами птицы от Симурга далеки (дȳр). Это может пониматься как в прямом смысле, ведь, 
чтобы встретиться с Сӣмургом, птицам предстоит преодолеть долгий и опасный путь, так 
и в переносном. Птицы «далеки» от Сӣмурга в силу своего неведения: они еще не знают, 
какова природа их связи с Сӣмургом. 
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690.  На вершине высокого дерева Его покой85. 
 Его имя невозможно выразить словами86. 

    Больше сотни тысяч завес 
 Перед Ним — и из света, и из мрака87. 

    В обоих мирах ни у кого не хватит отваги, 
 Чтобы обрести от Него долю88. 

    Он Абсолютный Царь навечно, 
 Погруженный в совершенство своего могущества. 

    Он не являет себя оттуда, где Он. 
 Как же знанию и разуму подняться туда, где Он89. 

695.  Нет к Нему пути, но и не вынести [разлуку] с Ним. 
 Сотни тысяч людей впали в безумство из-за любви к Нему90. 

    Если [даже] чистой душе не постичь Его свойства, 
 У разума [и подавно] нет источника Его познания. 

                               

85 В данном полустишии — аллюзия на пехлевийскую легенду о птице Сēнмурв, 
обитающей на всеисцеляющем древе со многими семенами (см. прим. к бейту 689), что 
может быть истолковано следующим образом: Бог вознесен над миром, он неизменен,  
и все те определения, которые мы даем миру, неприложимы к Богу. 

86 Его имя невозможно выразить словами — ‘Ат �т �āр говорит о том, что Сӣмург 
(Бог) — неизменная сущность, он несоизмерим с миром, и общность имен божествен-
ного и мирского не свидетельствует ни о каком их сходстве. 

87 В этом бейте упоминается одно из важнейших понятий суфийской философии — 
понятие «завеса» (перс. парда, араб. эквивалент хиджāб). Согласно исламской доктри-
не, между Богом и миром существует онтологическая пропасть, как между Творцом и 
творением. Этот разрыв суфийские авторы мыслят как последовательность многочис-
ленных завес, которые скрывают Бога. В этом контексте богопознание понимается как 
процесс «раскрытия» (кашф), снятия этих многочисленных завес. ‘Ат �т �āр конкретизиру-
ет понятие завесы, указывая, что завесы эти — из света (нȳр) и тьмы (зÖулмат).  

88 Обрести от Него долю — Сӣмург (Бог) пребывает за пределами двух миров 
(‘алāм), эмпирического (дунийā) и сверхэмпирического (ах Ôӣра). Это простое божест-
венное единство невозможно помыслить состоящим из частей, и потому все то, что 
причастно двойственности, т.е. наличествует либо в «здешнем», либо в «тамошнем» 
мире, не может даже частично быть причастно единому Первоначалу. Оно обладает 
абсолютным единством и потому непознаваемо разумом, к нему невозможно приоб-
щиться, т.е. «обрести долю» (кÖисм), как говорит ‘Ат �т �āр. 

89 В этом бейте ‘Ат �т �āр ведет речь о невозможности познать Бога на пути дискурсив-
ного познания. Согласно суфийскому учению, разум не может быть надежной опорой 
для того, кто определил своей целью познать Бога во всей полноте. В отличие от стро-
гого рационализма фалясифа в представлении о Боге как необходимо-сущем и возмож-
ности его познания путем разума (‘акÖл), суфии развивали идею о непосредственном, 
интуитивном познании Бога. 

90 Впали в безумство из-за любви к Нему — в этом бейте ‘Ат �т�āр описывает конвен-
циональное состояние влюбленного в Бога (‘āшикÖ). Тоска по Богу и любовь к Нему  
у всего сотворенного настолько сильны, что доводят их буквально до исступления, они 
впадают в безумство (саȳда). 
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    Несомненно, пребывают в растерянности и разум, и душа, 
 Перед Его свойствами тьма застилает глаза. 

    Умом не постичь Его совершенство, 
 Глазами не узреть Его красоту. 

    Сотворенное не обрело пути к Его совершенству. 
 Зрение не отыскало путь, а знание шло [ему] вослед. 

700. Долю в том Совершенстве и той Красоте, [положенную]  
сотворенным, 

 Получишь, если полностью отринешь воображение. 
    Воображением можно ли пройти этот путь?! 

 Сможешь ли ты за месяц добраться до луны?! 
    Там сто тысяч голов обращенных в мячи91, 

 Там слышатся крики радости и горестные стенанья. 
    На пути сотни раз повстречается и суша, и море. 

 Так что знай — этот путь не близок! 
    Нужно быть храбрым, как лев, чтоб осилить этот путь,  

 Ведь путь далек, а море очень глубоко. 
705.  Нам надлежит идти в растерянности, 

 На пути к Нему и смеяться, и рыдать92. 
    Если получим от Него знак — дело сладится. 

 А если нет, жизнь без Него обернется позором. 
    Зачем нужна душа, если нет Возлюбленного?!93 

 Если ты муж, не позволяй душе быть без Возлюбленного! 
    Нужна смелость, чтобы пройти весь этот путь, 

                               

91 Отношения Бога и всего сотворенного описываются ‘Ат Öт Öāром по аналогии с ши-
роко распространенной в Иране игрой в конное поло: головы влюбленных в Бога в знак 
покорности его Воле уподобляются мячам, которые перемещаются по полю от ударов 
деревянных клюшек (чаȳгāн). 

92 В бейте речь идет о том, что адекватной формой познания божественной реально-
сти может быть только «растерянность» (х Öāйрат). Подобное состояние описывается 
также как беспокойство, смятение — характерное состояние стремящегося познать 
Истину. В этом состоянии выражается любовь к Богу, представляющая собой основной 
путь иррационального постижения. Богопознание в суфизме — это всегда погружение 
внутрь себя, в свою самость, а значит в Бога. «Растерянность» познающего перед не-
прерывной чередой божественных манифестаций приводит к постоянному соотнесению 
внешнего и внутреннего, как следствие, к «непрерывному синхронному изменению 
состояний самого познающего» (Кныш А.Д. Учение Ибн ‘Араби в поздней мусульман-
ской традиции // Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989, с. 11). 

93 Зачем нужна душа, если нет Возлюбленного?! — указание на суфийское понима-
ние соотношения Бога и сотворенного, которое предполагало установление т.н. «диало-
гического общения между Богом и человеком», которое суфийские поэты описывали  
в образах любовной лирики. Здесь ‘Ат�т �āр описывает отношение между Сӣмургом (Бо-
гом) и взыскующего его в терминах «Возлюбленного» (джāнāн) и «влюбленной души» 
(джāн). 
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 Нужно расстаться с жизнью у этого Дворца. 
    Нужно мужественно отречься от жизни, 

 Тогда можешь сказать, что ты — муж этого дела. 
710.  Душа без Возлюбленного не стоит ничего. 

 Подобно мужам, пожертвуй драгоценной жизнью94! 
    Если мужественно расстанешься с жизнью, 

 Возлюбленный стократно ниспошлет тебе жизнь!  
 

                               

94 Пожертвуй драгоценной жизнью! — этот призыв расстаться с душой ради Воз-
любленного, по-видимому, является аллюзией на историю ми‘рāджа Пророка, во время 
которого он встретил Джабрāила у «верхнего предела» и Джабрāил сказал: «Если я 
продвинусь вперед хоть на кончик мизинца, я сгорю». МухÖаммад отвечал ему: «Не бой-
ся отдать жизнь и сгореть перед Возлюбленным, к стоянке соединения с Ним не приве-
дет никакой иной путь, кроме гибели» (Руми, Джалал ад-Дин Мухаммад. Маснави-йи 
ма‘нави. Прим. к бейту 3806, с. 320). 



РЕЗЮМЕ СТАТЕЙ, НАПИСАННЫХ 
НА АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Хасан Абаси Хусейнабади 

Был ли Хадж Мулла Хади Сабзавари неосадринцем? 

Неосадринская философия отличается от собственно садринской в трех 

аспектах — с точки зрения ее формы, содержания и метода. Мысль Сабза-

вари также отличается от мысли Муллы Садры в трех данных аспектах, 

ввиду чего его можно считать основателем неосадринского течения мысли. 

Хотя он разработал свои теории на основе учения Садры, он расходился  

с последним по ряду вопросов. Вдобавок, он предложил ряд нововведе-

ний  — в частности, в плане формы, он включил в состав своего ШархÖ 

манзÖуôма логику, которая не рассматривается как отдельный предмет в 

трудах Садры. В плане содержания Сабзавари расходится с Садрой по та-

ким вопросам, как природа знания, единство постигающего и постигаемо-

го, синтез материи и формы, возникновение (хÖудуôсÔ) и другие. Рассматривая 

разные аспекты мысли Сабзавари, автор раскрывает его новаторство и 

анализирует изменения, внесенные им в систему Садры. На основании 

рассмотренного материала, автор утверждает, что Сабзавари по праву сле-

дует считать основателем неосадринской школы. 

Амир Джаван Араста 

Труды и воззрения Мухаммада Рида Кумшаи 

Автор рассматривает труды и воззрения Мухаммада Рида Кумшаи (из-

вестного также под поэтическим псевдонимом СÖахбаô) (1234–1306/1818–

1888). Большинство его произведений по форме представляют собой глос-

сы к трудам мусульманских мистиков и философов — таких, как Ибн Ара-

би, Садр ад-Дин Кунави, Давуд Кайсари, Абд ар-Раззак Кашани и Мулла 

Садра.  

В своих глоссах и небольших самостоятельных трактатах Кумшаи рас-

сматривает такие темы, как бытие и имена и атрибуты Бога, индивидуаль-

ное единство бытия, утвержденные объекты и объективация, Совершен-

ный Человек, друзья Божии и их «печать». 
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Герхард Боверинг 

Предварительные замечания о мусульманской этике  
в китайском контексте 

В статье изложены предварительные замечания автора о предпосылках 

изучения мусульманской этики в Китае. В ней рассматривается место ки-

тайского ислама в контексте мировых религий и в контексте «трех уче-

ний» Китая, а также исследуется распространение ислама в центральном 

Китае, с акцентом на важную роль суфизма в этом процессе. Дан обзор 

возникновения и развития мусульманской литературы на китайском языке, 

в основном представляющей собой переводы и парафразы произведений 

персоязычных авторов Центральной Азии и Ирана. Свод этих переводов  

и адаптаций, известный как Хан Китаб, был составлен между 1630 и 

1730 гг. В этих трудах, синтезирующих исламские парадигмы мысли  

с конфуцианскими, буддийскими и даосскими идеями, созданы предпо-

сылки для возникновения цельной китайской исламской этики, которая,  

в свою очередь, стала залогом моральной и общественной сплоченности 

общин хуэй в Китае.  

В заключение автор перечисляет ключевые элементы мусульманской 

этики в китайском контексте и указывает на возможные пути дальнейших 

исследований китайской мусульманской этики в общем и практическом 

аспектах.  

Абулфадл Кийашемшаки 

Критический анализ воззрений Мударриса Зунузи  
на телесное воскресение 

Со времен Муллы Садры телесное воскресение считается одной из 

наиболее важных проблем исламской философии. Взгляды Мударриса 

Зунузи на эту проблему зиждутся на следующих положениях: после телес-

ной смерти душа оставляет свои следы и специфические свойства в телес-

ных частицах. Эти следы затем инициируют субстанциальное движение и 

самостную трансформацию телесных частиц. В конечном итоге это дви-

жение создает предпосылки для повторного соединения души с телом при 

Воскресении, так как никакая другая душа не способна соединиться с дан-

ным телом.  

Как известно, схожая теория, ранее созданная Гийас ад-Дином Дашта-

ки, была подвергнута сокрушительной критике Муллой Садрой. Хотя сам 

Зунузи полагал, что созданная им теория свободна от недостатков, прису-

щих теории Даштаки, автор статьи приходит к выводу, что критика Садры 

в равной мере относится и к ней, ввиду чего она не может быть признана 

состоятельной. 
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Хадж Мухаммад Легенхаусен  

Развитие философии религии в Иране и на Западе 

Термин «философия религии» часто рассматривается как синоним «но-

вой теологии» или «нового калама» (калаôм-и джади ôд). Оба они так или 

иначе связаны с западными течениями мысли. При этом второй термин 

подразумевает, что старая теология (калаôм) в известном смысле оказалась 

неадекватной требованиям современности, ввиду чего прогрессивные ин-

теллектуалы должны разработать новую теологию, превосходящую ста-

рую. В новом каламе рассматриваются такие вопросы, как религия и куль-

тура, ожидания от религии, новые теории откровения, основанные на за-

падных теориях религиозного опыта, и религиозный плюрализм. В его 

рамках также имеют место критические дискуссии об исламском законе, 

исламской философии, хадисоведении и других темах. Как философия 

религии, так новый калам, в том виде, в котором они существуют в совре-

менном Иране, демонстрируют свое знание западной и исламской тради-

ций и пользуются ими обеими, чтобы критиковать и защищать эти тради-

ции и продвигать новые идеи.  

Исходя из вышеперечисленных посылок, автор статьи дает краткий об-

зор основных этапов развития философии религии в Иране и на Западе. 

А.В. Смирнов  

Слово «быть» в арабской грамматике:  
роль каôна и вуджида 

На материале традиционной арабской грамматики (ТАГ) подробно ра-

зобран вопрос о том, может ли глагол каôна расцениваться хотя бы в каком-

то смысле как выполняющий функции связки в именных предложениях и 

выполняет ли он экзистенциальные функции, сравнимые с глаголом 

«быть» индоевропейских языков. На эти вопросы дан категорический от-

рицательный ответ. Более того, показано, что предложение классического 

арабского языка, как оно описано ТАГ, в принципе не может быть сведено 

к формуле «С есть П». Из этого следует, в частности, что невозможно го-

ворить о «восстановлении “быть”-подобной связки» во фразах арабского 

языка, как они описаны в ТАГ. При этом арабский, как и любые другие 

языки, не исключает перекодировки и языковой игры, в которой ему будут 

навязаны любые правила, в том числе ломающие его естественную струк-

туру. Лишь в такого рода языковый играх структура арабской фразы мо-

жет рассматриваться как предполагающая «быть»-подобную связку, что 

фактически было сделано фалаôсифа при переложении греческого наследия 

на арабский и что делается современными учеными, защищающими тезис 

о наличии «быть»-подобной связки в арабском (Ф. Шехади и др.).  
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В заключении статьи поставлен вопрос о соотношении «поверхност-

ных» (языковых) и «глубинных» (логических) структур и выдвинута гипо-

теза о том, что не только поверхностные структуры арабского языка, но и 

глубинная логическая структура предикации, отраженная в этом языке, 

отличаются от привычных по опыту индоевропейских языков и от логики, 

развитой в лоне западной традиции. Выдвинута также гипотеза о том, что 

связочная функция в арабском предложении всегда выполняется тем ме-

ханизмом, который концептуализирован в ТАГ как иснаôд (букв. «опира-

ние»). Базовая предикационная формула, предполагаемая естественным 

строем арабского языка, должна записываться как «С иснаôд П», а не «С 

есть П». Это различие соответствует различию процессуально-ориенти-

рованной и субстанциально-ориентированной метафизических традиций 

соответственно.   

Янис Эшотс 

Мулла Али Нури как толкователь учения  
Муллы Садры 

Мулла Али Нури (ум. 1246/1831) был ключевым звеном в передаче 

учения Муллы Садры и важным комментатором его работ. В статье рас-

сматривается один из его немногих самостоятельных трудов — краткий 

трактат Басиôт Ö ал-хÖакÖиôкÖа ва вахÖдат ал-вуджуôд, посвященный анализу мо-

дальностей вещности и бытия в целом и т.н. «сопряжению озарения» (ал-

идÖаôфа ал-ишраôкÖиййа) в частности.  

В данном трактате Нури отождествляет вещность с бытием, а «дыхание 

Милостивого» (нафас ар-РахÖмаôн) — с «сопряжением озарения». Автор 

подробно рассматривает механизм и аргументацию этих отождествлений.  

Джад Хатим 

Александр как символ сердца  
у Абд ар-Раззака Кашани 

Человеческое сердце, как место явления Бога человеку, согласно Абд 

ар-Раззаку Кашани (ум. 730/1329), является началом, объединяющем в 

себе внешнее и внутреннее, благодаря чему оно представляет собой уни-

кальный орган сверхсознания. Исходя из этой посылки (и опираясь на сви-

детельства таких текстов, как «Шах-наме» Фирдоуси и анонимный «Роман 

об Александре»), автор статьи подробно анализирует отрывок из корани-

ческого комментария Кашани, в котором последний говорит об Александ-

ре Македонском, отождествляемом в мусульманской традиции с корани-

ческим Зу-л-Карнайном, как символе мистического сердца, динамической 

сердцевины человека и места проявления высшего имени Бога. 
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Джад Хатим  

Нарциссизм и творение: Рузбихан и Шабистари 

Нарциссизм представляется стерильным и мертвым потому, что он 

презирает инаковость. Анализируя отрывки из ‘Абхар ал-‘а ôшикÖиôн Рузби-

хана и Гулшан-и раôз Шабистари, автор пытается рассмотреть творение 

мира и человека как следствие нужды Бога подтвердить свою божествен-

ность, видеть себя в зеркале твари или открыть себя самому себе посред-

ством человеческой любви. Любовь Бога к себе не может раскрыться ина-

че как при помощи инаковости — ведь сущее, которое не обладает непо-

средственным знанием самого себя, лишено полноты и совершенства.      
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Paul Ballanfat 

Imagination:  
A Study Case Between Ibn ʿArabī and Kubrawī School 

Imagination is a major problem in mysticism as well as in philosophy.  
In what we can call Ibn ʿArabī’s school, it is one of the most important features 
of the whole construction of the concept of waḥdat al-wujûd. As Henry Corbin 
had pointed out, imagination is the touch-stone of the system of wujûd in such a 
way that if it is removed the whole structure disappears as being a system. It is 
the “as if” that resumes the nature of imagination since it is the essence of vision 
and vision is what imagination makes happen, or imagination as it happens. Ibn 
ʿArabī’s distinction between two types of imaginations opens the way to the 
reinterpretation of the concept of visionary power, himma, which he understands 
as a part of imagination.  

In turn, in the Kubrawī school, as it is established by Najm al-Dīn Kubrâ, 
himma is the power of ascending to a liberation from imagination. This differen-
ce of interpretation is based upon a different articulation of the ideas of wujûd/ 
existence and kawn/ being. The discussion about imagination and visionary 
power as it is delineated in those two trends of Sufism appears to be a major 
point in the development of different ways of understanding wujûd.     

God is the luminous axis of the world and the ipseity (huwiyya) of each be-
ing. Like the Revelation or the Qur’an which is light, he flashes on all beings the 
light of the Divine Speech and supports them like the oil of the holy olive tree 
which maintains the flame of the lamp. In this way light is the symbol of all 
symbols and the Prophet is “light upon light. So beings are following a circular 
way, from light to light. 

Ekrem Demirli 

Ibn ʿArabī’s Criticism of the Intellect:  
Knowing God between tanzīh and tashbīh  

 The criticism of Ibn al-ʿArabī concerning the abstractive function of the in-
tellect gradually turns into a profound discussion about the role of the intellect 
in metaphysical sphere. Ibn al-ʿArabī, in many of his books, focused on this 
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problem and interpreted the relations between intellective and imaginative fac-
ulty as the relations of two contradictory poles. Substantially, this criticism, as it 
appears in the chapters of Noah anf Idris of the “Fuṣūṣ”, explains the method of 
Sufi knowledge. After Ibn al-ʿArabī, Ṣadr al-dīn Qunavī followed this path, with 
the aim of revealing the foundations of this method. The purpose of the article, 
therefore, is to examine different aspects of Sufism, from “rational mysticism” 
to the intellectual criticism of Ibn al-ʿArabī.  

Yanis Eshots 

‘Allāma Sayyid Muḥammad Ṭabāṭabāʾī.  
The Principles of Philosophy (Bidāyat al-ḥikma).  

An Annotated Russian Translation of Chapters 1 and 2  

An annotated Russian translation of chapters 1 and 2 of ‘Allāma Sayyid 
Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī’s (1903–1981 C.E.) Principles of Philosophy 
(Bidāyat al-ḥikma) — the principal textbook of classical Islamic philosophy in 
the Shī‘ī madrasas of Iran since 1970 (which substituted Sabzavārī’s Ghurar al-

ḥikam).    

Yulia Fedorova 

Farid al-Din ‘Attar.  
The Language of the Birds.  

An Annotated Russian Translation of Chapters 1 and 2 

An annotated Russian translation of the first two chapters of Farīd al-Dīn 
‘Aṭṭār’s (fl. 12th – 13th century C.E.) poem “The Language of the Birds” (Manṭiq 

al-ṭayr). Outwardly a story about the thirty birds’ journey to their king the 
mythical Sīmurgh, esoterically it represents a symbolic account of the mystic’s 
journey to God. 

E.A. Frolova  

Muhammad Abid al-Jabri and Hasan Hanafi:  
Two Approaches to Modern Arabo-Islamic Culture 

The article deals with the approaches of two outstanding contemporary Arab 
philosophers’ — Muhammad Abid al-Jabri (1935–2010) and Hasan Hanafi 
(1935–) approaches to modern Arabo-Islamic culture. 

The approach of the late al-Jabri rests on his theory of the epistemological 
rupture between the western and eastern parts of the Islamic world, which was 
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first formulated in his book Naḥnu wa al-tirāth (1980) and later developed in his 
magnum opus Naqd al-ʿaql al-ʿarabī. 

In turn, Hasan Hanafi bases his approach on the theory of Islam as secular or 
socialistic religion (which was inspired by G. A. Nasser’s attempts to build the 
“Arab socialism” that would synthesize Marxism and Islam). Unlike al-Jabri, 
Hanafi acknowledges the ideological character of his conceptions, advocating 
for the transformation of the religious system into a political ideology.   

The author concludes that Hanafi can be best described as a modernist who 
bases himself on the tradition, while al-Jabri can be qualified as a faithful fol-
lower of nahḍa (“awakening”), based on scientific reason. 

Denis Gril 

The Circle of Light according to Ibn al-‘Arabî 

The light and its symbols, according to Ibn al-‘Arabî and other spiritual tradi-
tions have two dimensions. They are from one side the expression of the Being 
and its manifestation. The Light, as a name of the Divine Essence, reflect itself in 
the prism of beings, through the veils of light and obscurity, according to their 
receptivity, their subtlety or thickness. From an other side, they represent access to 
knowledge of God and higher and inner realities through perception of theophany 
(tajallî) piercing the veils of external and internal faculties. The Path leads the 
disciple to the opening of the heart perceiving more and more internal and essen-
tial lights to be progressively absorbed in the mystery of non-manifestation.  

Therefore Ibn al-‘Arabî considers “Men of secrets“ greater than “Men of 
lights“. Here must be also considered a third aspect of Light. Passing from non–
manifestation to manifestation and return of beings to the Source of Being is to 
be accomplished by the self-determination of pure Light which veils and unveils 
its Principle to reveal the existence of beings, enveloped in darkness of nothing-
ness. The first being who received the light of the Principle, reflecting it in the 
universe, Muhammad’s Reality or the Light of Muhammad, according to Sahl al-
Tustarî, has like the Light itself, two aspects, a cosmic and a spiritual dimension.   

Ghasem Kakaie 

Ibn Arabi’s and Meister Eckhart’s God:  
the God of the Religions not the God of the Philosophers 

It is difficult to provide a definition of God in which all different views are in-
cluded and upon which all schools can agree. In philosophy, there are various 
concepts of deity from the ancient Greek philosophy to the modern philosophy. 
The God of philosophers is often an object not a person: something not someone, 
unchangeable, absolute and unlimited. But the God that is worshiped by religious 
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believers is a person. To be a person, an entity must think, feel, and will. In spite 
of being unchangeable, he is angry with us today, pleased with us tomorrow. 

If we approach to Abrahamic Religions from a mystical viewpoint, we can 
see that they share many beliefs about God which differs from the philosophers' 
theories. 

In this article, I will provide a brief account of the traditional God of theism, 
and then a more extensive discussion of God from the viewpoints of Ibn Arabi 
and Meister Eckhart, as two distinctive Muslim and Christian mystics, and con-
clude how these two different mystics from two different cultures come to a 
kind of unity and agreement in the name of the God of Abrahamic Religions, 
while philosophers have many challenges on the concepts of deity.  

Abd al-Hosein Khosrowpanah 

Islam and the Demands  
of the Time according to Ostād Murtaḍā Muṭahharī 

Human life is always directed towards the material progress and perfection. 
This material progress definitely leaves its impact on the culture. On the one 
side, the material progress entails the emergence of new opinions; on the other, 
the expansion of the spheres of human activity has its concomitant and acciden-
tal effects, which have to be evaluated in accordance with the criteria of culture.  

The article examines the views of the late Murtaḍā Muṭahharī on the afore-
mentioned issues. 

Andrey Lukashev  

Necessity and Contingence 

The article deals with the history of the use of concepts of necessity and con-
tingence in philosophy (Aristotle’s Metaphysics and Ibn Sīnā’s Dānishnāma), 
kalām (Ashʿarī’s Maqālāt al-islamiyyīn) and Islamic mysticism (Shabistarī’s 
Gulshan-i rāz). The author examines in detail the relationship between the Ṣūfī 
teaching of the unity of existence and the Avicennan dialectics of necessary and 
contingence. 

James W. Morris  

(Boston College, USA) 

The Contemporary Appeal of Ibn ʿArabi’s Thought 

The contemporary audiences and appeal of Ibn ʿArabi’s thought closely mir-
ror its very diverse audiences and uses in the post-Mongol Islamic civilization, 
only now expressed in new languages and very different historical settings.  
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1. For Muslim audiences necessarily living in a wider global civilization, Ibn 
‘Arabi’s writings provide a comprehensive theological account and justification 
of  three central spiritual foundations of the Islamic tradition: (a) the guiding 
divine proximity (walāya) of the “Friends of God”; (b) the necessary co-
existence of diverse, creative and individuated forms of interpretation and appli-
cation of scripturally revealed principles; (c) an awareness of the immediate 
existential correlates of the symbols of Qurʾanic eschatology.  

2. The ecumenical appeal of Ibn ‘Arabi’s distinctive spiritual method of phe-
nomenological “realization” (taḥqīq) or “spiritual realism”: grounding spiritual 
discovery, practice and communication in observably universal spiritual-ethical 
laws and in the shared results of practical spiritual inter-action is striking for 
global audiences of all religious and cultural backgrounds. In Ibn ‘Arabi’s 
works, the real grounds of universal spiritual laws emerge from their actual ap-
plication and practice, in ways that visibly apply across all historical, social, 
cultural boundaries.  

3.  Ibn ʿArabi’s shorter, practical spiritual writings are particularly helpful in 
illuminating the interplay of universal metaphysical principles and concrete 
spiritual practices and prescriptions. Historically, this ongoing appeal of Ibn 
‘Arabi’s writings, especially his many short practical spiritual treatises, mirrors 
his earlier widespread role as a “shaykh for shaykhs”. 

4.  Ibn ʿArabi’s metaphysical works provide a cogent justification and ex-
planation for the centrality of spiritual individuation and creativity in the uni-
versal processes of human spiritual perfection, and for all the artistic and socio-
ritual means of inspiration and communication underlying those processes. 
While creative individuals and therapists don’t necessarily need such scriptural 
or theological arguments to pursue their creative and healing work, such argu-
ments are often socially and politically necessary for effectively opposing the 
competing claims of collectivism and reductivism.  

Ilshat Nasirov 

Muṣṭafā Naʿīmā.  
“On the science of history and the nature of state and society”.  

An Annotated Russian Translation of Fragments  
from Taʾrīkh-i Naʿīmā  

An annotated Russian translation of fragments from the Ottoman historian 
Muṣṭafā Naʿīmā’s (1655-1716 C. E.) main work Taʾrīkh-i Naʿīmā, dealing with 
the science of history and the nature of state and society. In the introduction, the 
author argues that Naʿīmā should be viewed not only as historian, but also as an 
important representative of the Muslim sociological tradition established by Ibn 
Khaldūn.  
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Ilshat Nasirov 

Shaqīq al-Balkhī.  
The Rules of Worship (‘Ādāb al-‘ibādāt).  

An Annotated Russian Translation 

An annotated Russian translation of an early Muslim ascetic Shaqīq al-
Balkhī’s (d. 810 C.E.) Rules of Worship (‘Ādāb al-‘ibādāt) — a short treatise 
which contains the earliest known example of the classification of the stages of 
the Ṣūfī path. Balkhī describes four subsequent stages of the path — renouncing, 
fear, yearning and love. 

Shahram Pazouki 

The Mystical Interpretation of the Qurʾān:  
Journey from the Exoteric to the Esoteric 

The allegorical or symbolical interpretation of the Qurʾān (taʾwīl) is one of 
the key concepts of Muslim mysticism and Islamic philosophy. Although this 
concept primarily applies to the field of Qurʾānic exegesis, according to the 
opinion of the Muslim mystics, it can be used in a wider sense as well. It can be 
even argued that, in the context of the mystical journey, it is identical with 
thought as such. In his article, basing his argument on the teachings of Ibn 
ʿArabī and Rūmī, the author discusses the concept of taʾwīl in this wider sense. 

Hasan Rizazada 

Life, Works and Views of Mīrzā Abū al-Ḥasan Jilwa 

The article represents a short account of the life, works and views of Mīrzā 
Abū al-Ḥasan Jilwa (1822–1896), one of the founders of the Tehran school of 
thought in the 19th century, a commentator of the works Ibn Sīnā, Mullā Ṣadrā 
and Dāwud Qayṣarī and one of the most significant representatives of the 
Avicennan tradition in Qajar Iran. It provides a full list of his works and ends 
with the discussion of Jilwa’s views on such key principles of Ṣadrian thought 
as substantial motion, unity of the perceiver and the perceived and the unity of 
being. 
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