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ИСТИНА И ПРИЧИННОСТЬ В АРАБСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 

Развитие арабской философии можно проследить в широком смысле этого слова как единой традиции, для 
которой характерно сочетание преемственности и устойчивости с новаторством. В таком широком понимании 
средневековая арабская философия включает по меньшей мере пять крупных течений: калам, перипатетизм 
(фальсафа), исмаилизм, ишракизм и суфизм, находящиеся между собой в отношении идейной преемственно-
сти в пределах общего и взаимно признаваемого проблемного поля. Перипатетическая школа (в отличие от 
ставших уже традиционными точек зрения) рассматривается здесь как этап, который, при всей безусловной 
его важности, тем не менее, составляет лишь стадию в последовательном развитии философской мысли; для 
этой последовательности (то есть традиции) прочие этапы в определенном смысле не менее важны. Раскрытие 
такой преемственности, равно как и сопровождающей оформление новых школ полемики с предшественника-
ми, позволяет увидеть историю арабской философской мысли «изнутри», избегая нагруженности представле-
ний о «внешних» контактах изучаемой традиции. Мы собираемся только проследить становление проблемати-
ки, утверждение авторитетных ответов, их обсуждение и опровержение и предложение альтернативных реше-
ний как единую традицию, в которой самостоятельной ценностью обладает каждое звено и каждое возможно 
благодаря другому намечает контуры феномена и подчеркивает его принципиальные внутренние связи.  

 
Понимание истины в средневековой арабской философии 
Вопрос об истине ставился в средневековой арабской философской мысли как вопрос о соответ-

ствии нашего высказывания или знания «тому, что есть на самом деле». Истинность понималась как ха-
рактеристика знания, устанавливаемая в соотнесении с «состоянием дел». Это не совпадение познанно-
го с тем, что есть. Поскольку в арабской мысли бытие считалось одним из атрибутов вещи в ряду дру-
гих ее атрибутов, то постановка вопроса несколько оказывается шире. Истинность с этой точки зрения – 
это уверенность в соответствии между знанием и реальностью (в непосредственном смысле слова: 
«вещностью», шай’иййа). Понятие «реальное» не противопоставлено понятию «божественное», по-
скольку Бог в арабской мысли тоже Вещь, хотя и отличная (во всем, кроме самой этой вещности) от 
прочих вещей. Термин «вещь» только вводит некоторое понятие в интеллектуальный дискурс, не сооб-
щая о нем более ничего; то, что является «вещью», тем самым может являться предметом возможного 
обсуждения.  

Удостоверенность совпадения знания с реальностью обозначалась терминами сидк или тасдик 
(«правильность», «истинность»). Само «состояние дел» понималось как подлинность; соответствующий 
термин (хакика) также может быть переведен словами «истина», «подлинность». В таком случае, вери-
фикация – это способ сверить высказывание или знание с подлинностью того-что-на-самом-деле; если 
такая проверка дает положительный результат, высказывание или знание истинно (садик), если нет – 
ложно (казиб). Истинность высказывания – это его совпадение с истинностью вещей; истинность вещей 
следует из факта их наличия, их «утвержденности» и не нуждается ни в каком «заверении». Понятия 
«истина» (хакика), «утвержденность» (субут) и «вещь» (шай’) в арабском языке тесно связаны. Термин 
«вещь» традиционно толкуется как «нечто утвержденное» (сабит, это шире понятия «сущее» – мавд-
жуд), поскольку корень х-к-к, производным от которого является понятие «истина» (хакика), передает 
смысл неколебимости (к примеру, хакк равно означает «истинный» и «незыблемый»).  

Вопрос об истинности был поднят в средневековой арабской мысли очень рано; так, его активно 
обсуждали уже рафидиты1. Большинство из них полагало, что все знания необходимо-обусловленны 
(идтирар). Человек не волен обрести истинные знания или отбросить ложные; более того, само знание о 
ложности или истинности своего знания также не может быть добыто человеком по собственной воле. 
Эта позиция вытекала из более общего тезиса о том, что все поступки людей являются необходимо-
обусловленными: люди несвободны (мудтарр). Вместе с тем некоторые из рафидитов все же считали, 
что разум способен самостоятельно получить истинное знание, например познать единство Бога (тав-
хид) без и до пророческого известия. Это может осуществляться с помощью процедуры кийас (букв. 
«соизмерение»)2.  
                                                 
1 Рафидиты (араб. «ар-рав фи » – «отвергающие», общее название представителей ранней шиитской мысли, не 
согласных с переходом халифата к Абу Бекру и Омару, а также династиям Омейядов и Аббасидов. 
2 Этот термин в средневековой арабской мысли обозначал рациональные процедуры получения нового знания «по 
мерке» уже имеющихся свидетельств, скажем, силлогизм в логике или широко использовавшийся в фикхе (му-



 2

 
Мутазилиты. 
Мутазилиты углубляют обсуждение вопроса об истинности. Прежде всего, они определяют об-

ласть высказываний, относительно которых может быть поставлен вопрос об истинности. Такие мо-
дальности, как «вопрос» (истифхам), «приказание и запрет» (ал-’амр ва ан-нахй), «сожаление» (ал-
’асаф), «надежда» (таманнин) и «просьба» (мас’ала) не могут иметь статуса истинности или ложности. 
Сообщение, в котором выражены «утверждение или отрицание» (нафй ва исбат), «похвала или осужде-
ние» (мадх ва зимм), а также «удивление» (та‘аджжуб) бывает либо истинным либо ложным. «Быть 
истинным» и «быть ложным» – характеристика высказывания, указывающая на его соответствие «исти-
не вещей». Мутазилиты не задаются вопросом, как именно достигается истинное высказывание. Это 
связано с тем, что вопрос об истине они рассматривают в контексте обсуждения проблемы достоверно-
сти пророческих известий, а пророческое искусство не относится к числу передаваемых от учителя к 
ученику.  

Разногласия были связаны с тем, можно ли приписывать высказыванию истинность/ложность, 
если говоривший не знал «истину вещей» (иначе говоря, является ли ненамеренный обман ложью и 
можно ли считать истиной случайно сказанную правду). В случае если сама истина вещей отсутству-
ет (как бывает, когда событие еще не наступило) или неизвестна автору высказывания, процедура уста-
новления истины путем сличения высказывания с истиной вещей не может быть произведена по объек-
тивным или субъективным причинам и соответствующее высказывание не является ни истинным, ни 
ложным.  

Вот что сообщает нам аль-Аш‘ари об этих спорах:  
«Они разошлись по вопросу об истинности (сидк) и ложности (казб). Одни говорили: истина – это опо-

вещение о вещи так, какова она на самом деле, ложь – оповещение о ней, отличное от ее подлинности (би-
хилаф хакикати-хи), будь то сознательно или неосознанно. Другие говорили: истина (сидк) – это сообщение 
о вещи так, какова она на самом деле, если говоривший знал подлинность (хакика). 

Далее, они разошлись по вопросу о ложности. Одни из них говорили: ложь – это сообщение о ней вещи, 
отличное от ее подлинности, иные же добавляли, что ложь – это сообщение о вещи не так, какова она на са-
мом деле, при незнании [подлинности]. 

Другие говорили: у истины есть несколько условий (шурут). Среди них – правильность подлинности 
(сиххат ал-хакика), знание об оной, а также приказание Бога о ней (о том, чтобы придерживаться «истины», 
сидк). И у лжи также есть условия, такие, как знание подлинности (‘илм ал-хакика), знание о намерении от-
рицать оную, а также воспрещение оной [лжи] Богом. А там, где нет знания [подлинности], мы имеем дело с 
неудачным сообщением (хабар ‘асир), которое не называется ни истиной, ни ложью. 

Они также спорили о том, называется ли сообщение истинным до того, как то, о чем оно сообщает, про-
изошло, или нет: одни называли его истинным до того, как то, о чем оно сообщает, произошло, другие же 
воздерживались от этого». 

Фальсафа (арабский перипатетизм). 
Утверждение аристотелевской логики в средневековой арабской мысли связано со школой араб-

ского перипатетизма. Арабский перипатетизм усложняет представления о возможности истинного по-
знания, которые сложились в каламе. Многие элементы аристотелевской логики, введенные «в оборот» 
арабскими перипатетиками, стали хрестоматийным образцом для арабских мыслителей средневековья, а 
права силлогистики как метода построения истинных высказываний не оспаривались всерьез ни в одном 
из направлений средневековой арабской философии.  

Согласно перипатетикам, цель логики состоит в том, чтобы достичь правильного знания. Это 
знание двояко: «представление» (тасаввур) и «уверенность в истине» (тасдик), причем и то и другое 
возможно только на основе некоторого априорного знания. Если речь идет о «представлении» (знании о 
том, чтó есть данная вещь), то оно в конечном счете восходит к знанию тех единиц смысла, из которых 
составляются определения, используемые в посылках доказательств; если мы имеем в виду «уверен-
ность в истине», то такое начальное знание выражено как «начала разума» (’ава’ил ал-‘акл) – разума, 
который, как пишет аль-Фараби, означает, согласно Аристотелю, способность человека «получать уве-
ренность в необходимо-истинных общих посылках» без предварительного исследования, рассуждения 
или доказательства.  

                                                                                                                                                                      
сульманское право) метод доказательства нормы по совпадению в авторитетном источнике, и разбираемом казусе, 
что позволяло применять к «неизвестному» случаю нормы «по мерке» известного. Впрочем, рафидиты, утвер-
ждавшие способность разума самостоятельно получать новое достоверное знание, были все же в меньшинстве. 
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Основой всех логических операций Ибн Сина считает «единичные смыслы» (ма‘анин муфрада), 
из которых производятся сложные логические конструкции путем определенного «упорядочения» 
(тартиб) и «составления» (та’лиф).  

«Для любого истинного познания (тахкик), связанного с упорядочением каких-то вещей, дабы от оных 
перейти к другим, более того, для всякого составления нужно прежде знать единицы (муфрадат), которые 
упорядочиваются и составляются, но [знать их] не в любом аспекте, но в том, в связи с которым они при-
годны к тому, чтобы в них (переходах) участвовать. Вот почему логика сначала должна выяснить, каковы 
единичные смыслы, дабы перейти затем к рассмотрению того, каково составление». 
Чтобы выяснить природу «единичных смыслов», нужно обратиться к тому, что именуется «ука-

зание (далaла) на смысл». 
«Звукосочетание (лафз) указывает на смысл, либо соответствуя ему (мутабака), когда это звукосочета-

ние установлено для того смысла и против него, как, например, „треугольник“ указывает на фигуру, огра-
ниченную тремя ребрами, либо включая (тадаммун) его, когда тот смысл является частью смысла, которому 
соответствует звукосочетание, как, например, указание „треугольника“ на „фигуру“: он указывает на „фигу-
ру“, не будучи именем „фигура“, но потому, что он – имя смысла, частью которого является фигура, либо 
благодаря вытеканию (иститба‘) и сопутствию (илтизам), когда звукосочетание по соответствию указывает 
на некоторый смысл, которому сопутствует (йулзиму-ху) другой смысл в качестве внешнего сотоварища, а 
не как его часть: он сопровождает его и сопутствует ему, как, например, указание звукосочетания „потолок“ 
на „стену“ и „человек“ – на „способный к письму“». 
Заметим, что во всех этих случаях речь идет о смысле «фигура» или смысле «стена», а не о фи-

гуре или стене как вещах. Ибн Сина говорит о трех видах «указания звукосочетания на смысл» (далалат 
ал-лафз ‘ала ал-ма‘на) в рамках арабской филологической теории; отношение указания строится внутри 
слова («звукосочетание» и «смысл» являются двумя составляющими элементами слова), а не между 
словом и вещью.  

Классическая арабская филологическая теория «указания» ставит «смысл» (ма‘нан) в центр 
всех отношений указания. Согласно этой теории, существуют пять видов указания на смысл.  

1. «выговоренность» (лафз),  
2. «письмо» (хатт),  

Эти два вида указания мы можем интерпретировать как указание звуковой и графической «состав-
ляющих» слова на его смысловую составляющую: именно эти два вида указания суть вербальные. 

3.  «счет на пальцах» (‘акд) – сложное искусство, развитое еще среди патриархальных 
арабов3  

4. «жест» (ишара) – такой способ невербального указания на смысл, как когда мы рукой 
указываем на «вот это» (остенсивное определение) или жестами выражаем свои чувст-
ва. 

5. «состояние вещей» (насба) – «сами вещи» выявляют некоторый смысл или свидетель-
ствуют о некоторых смысловых взаимосвязях. 

Следствие этой теории – представление о том, что каков смысл, такова и вещь, одно другому со-
ответствует точно и однозначно, и эта связь называется «истинной». Смысл, как он существует в уме, 

                                                 
3 

 

Обратим внимание на пальцы рук, оказавшиеся выше соприкоснувшихся 
пальцев 7 и 8. На левой руке выше 7 оказались три пальца (средний, указатель-
ный и большой), на правой выше 8 - два пальца (указательный и большой). 
       Будем называть эти пальцы (три на левой руке и два на правой) верхними. 
Остальные пальцы (мизинец и безымянный на левой руке и мизинец, безымян-
ный и средний на правой) назовем нижними. В этом случае (7 х 8) получается 5 
верхних пальцев и 5 нижних. 
       Теперь найдем произведение 7 х 8. Для этого: 
1) умножим количество нижних пальцев на 10, получим 5 х 10 = 50; 
2) перемножим количества верхних пальцев на левой и правой руках, получим 
3 х 2 = 6; 
3) наконец, сложим эти два числа, получим окончательный ответ: 50 + 6 = 56. 
       Мы получили, что 7 х 8 = 56.  

 

Начало десятичной системе исчисления было положено в Древнем Египте и Вавилоне и было в основном завер-
шено индийскими математиками в V - VII вв. н.э. Арабы первыми познакомились с ней. Получив название араб-
ской, эта система в XII в. н.э. распространилась по всей Европе и, будучи проще и удобнее остальных систем 
счисления, быстро их вытеснила. Произошло это еще и потому, что простейший счетный прибор, работающий в 
десятичной системе счисления, был всегда у человека под рукой – это его 10 пальцев. В XIII веке Беда Достопоч-
тенный составил описание правил счета, согласно которым различные загибы фаланг пальцев позволяли изобра-
жать единицы, десятки, сотни и тысячи, а определенные жесты рук – считать до миллиона. 
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вызванный «звукосочетанием», связан с вещью, хотя и не «произведен» вещью, и не является ее отпе-
чатком.  

Логика имеет дело с такими единичными смыслами, которые вполне соответствуют вещам. Ос-
новой такого соответствия является «установление» (вад‘) – то закрепление «смысла» за «звукосочета-
нием», которое зафиксировано «установителем языка». Например, звукосочетание “человек” соответст-
вует смыслу «говорящее животное». Номинально «звукосочетание» и «смысл» не совпадают. Звукосо-
четание «ч-е-л-о-в-е-к» не ведет нас к смыслу человек. Номинальное совпадение может существовать 
между «звукосочетанием» и «вещью» – потому что и то и другое может указывать на один и тот же 
«смысл»; смысл, будучи смыслом вещи и смыслом звукосочетания, окажется выраженным всегда ина-
че, чем само звукосочетание и вещь. Вещь «человек» указывает на смысл «говорящее животное», так же 
как звукосочетание «ч-е-л-о-в-е-к» указывает на смысл «говорящее животное». Имея дело со смыслами, 
логика как бы имеет дело с вещами – за счет того, что на те же самые смыслы указывают и вещи. Это 
соответствие, однако, сохранится лишь в том случае, если мы будем следить за правильным, «установ-
ленным» использованием звукосочетаний в отношении их смыслов.  

Для того чтобы получить «правильное представление» о вещах, мы должны получить «разъяс-
няющее высказывание» (кавл шарих) о них.  

Для этого можно воспользоваться процедурой составления определений. Эта процедура под-
робно описана как процедура ответа на вопрос «что это?» через приведение рода (джинс) и видоотли-
чительного признака (фасл); получаемое таким образом определение есть определение вида (нав‘), со-
общающее нам «чтойность» (махиййа – термин, производный от вопроса «что это?» – ма хува) вещи. 
Кроме «определения», существует еще и «описание» (расм). Оно также дает нам правильное представ-
ление о вещи, хотя и не сообщает о ее «чтойности». «Описание» дается, во-первых, тем инструментам, с 
помощью которых мы достигаем определения чтойности, т.е. самим понятиям «род», «вид», «видовое 
отличие» и т.д., а также высшим родам, для которых нет более высокого рода. Описание может быть 
дано и тем вещам, для которых имеется «чтойность», как, например, «смеющееся животное» для «чело-
века». Согласно арабской филологической теории, именно такие «смыслы» (чтойность и/или описание) 
устанавливаются в соответствие «звукосочетаниям»: звукосочетанию «человек» соответствует по уста-
новлению смысл «говорящее животное», так же как звукосочетанию «треугольник» соответствует 
смысл «фигура, ограниченная тремя ребрами». С этой точки зрения знание о чтойности или знание опи-
сания вещи (истинное представление о вещах) оказывается просто фактом языка, а не научного разы-
скания.  

Что касается достижения «уверенности в истине» (тасдик), то оно возможно на основе силло-
гизма (кийас). В арабоязычном перипатетизме аристотелевская силлогистическая теория изложена под-
робнейшим образом, с исследованием возможных ошибок, заблуждений и софизмов. Силлогизмы бази-
руются на той истинной фиксации смысла, которая осуществляется на этапе достижения определения.  

Кроме логического, возможно прямое, или интуитивное (хадасийй), знание. Это – непосредст-
венная явленность познаваемого, явленность, в которой оно безусловно раскрывается именно таким, 
каково оно есть.  

Основой понимания того, что такое интуитивное познание, может служить для нас самопозна-
ние. Ибн Сина вводит эти положения в знаменитом отрывке «Указаний и наставлений», известном как 
рассуждение о «парящем человеке».  

«Вглядись в душу свою и скажи: если ты здрав или даже в чем-то и не таков, но правильно постигаешь 
вещи, бывает ли, чтобы ты не замечал существования своей самости (зат) и не утверждал (тусбит) самого 
себя? Я считаю, что все это наличествует у зрячего. Даже у спящего или пьяного самость не есть нечто чу-
ждое для самой себя, хотя он в своем воспоминании и не утверждает, что был явлен своей самости. Пред-
ставь себе, что самость твоя только что сотворена, в здравом уме и фигуре (хай’а); предположим, что она 
имеет всю совокупность положения (вад‘) и фигуры, не видит своих частей, члены ее не осязают друг друга, 
но она распростерта и подвешена в некоторый момент в чистом воздухе. Тогда найдешь, что она не замеча-
ет ничего, однако замечает утвержденность своей яйности (’ана’иййа)».  
Явленность «я» (’ана) для самого себя – первичный факт нашего сознания. Заметим, что эта яв-

ленность совершенно не зависит ни от чего другого; более того, для понимания самого ее факта нет ну-
жды прибегать к длинным и сложным доказательствам: она самоочевидна, достаточно лишь вообразить 
описанную ситуацию, чтобы очевидность очевидности нашего «я» для самого себя вполне выяснилась. 

Подобная непосредственная явленность познаваемого в его полноте становится своего рода за-
вершением логического пути достижения истинного знания. Полного и истинного знания человек (со-
гласно Ибн Сине, Ибн Туфейлю и др.) достигает через соединение с Активным Разумом. Это хранитель 
всех интеллигибельных форм, управляющий подлунным миром. Такое соединение с резервуаром форм, 
служащих предметом логики, уже не предполагает более необходимости перехода от наличного к непо-
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знанному и тем самым переступает границы собственно логического способа познания. Подобное со-
единение доступно не всем; душа должна быть достаточно «чиста», чтобы «воспламениться наитием» и 
запечатлеть все возможные формы знания непосредственно. Очевидность «я» для самого себя служит 
гарантом и залогом возможности и способности этого «я» достичь абсолютно полного истинного знания 
в лицезрении Божественного, поскольку два вида очевидности различаются скорее своим предметом, 
нежели по сути.  

Исмаилизм 

Исмаилизм является наследником перипатетизма в теории познания и теории истины. С одной 
стороны, разум способен на истинное познание, которое является одним из необходимых условий спа-
сения души; с другой стороны, находим отход от силлогистики как метода познания. Универсум – не 
единая структура «от более общего к более частному» перипатетиков. Универсум – это система струк-
тур, которые находятся друг с другом в отношениях подобия, изоморфности и соответствия. Такому 
устроению Универсума должен соответствовать и особый метод познания.  

Выражает эти положения Хамид ад-Дин аль-Кирмани. В любых науках, пишет он, существуют 
свои «каноны» (каванин). Это то мерило, благодаря которому можно узнать, действительно ли найден-
ное знание соответствует «истинному устройству» предмета, изучаемого данной наукой. Но если пред-
ставители арабского перипатетизма идут к цели «познания смыслов бытия» (ма‘рифат ма‘ани ал-
вуджуд), используя логику, то для теоретиков исмаилизма существует другой способ познания.  

Его фундаментальное положение может быть выражено следующим образом. Любая вещь в ми-
роздании принадлежит некоторой структуре и может быть правильно понята только в рамках этой 
структуры – через свое место в общем устроении, через свою структурную роль. Предварительным ус-
ловием познания является, таким образом, вычленение структур Универсума; эти совершенно сбаланси-
рованные (тавазун) и изоморфные (мушакала), абсолютно упорядоченные структуры вкупе составляют 
сотворенный мир. Их взаимное соответствие и образует вселенскую гармонию, воплощая ту высшую 
премудрость, которая лежит в основании их создания, и свидетельствуя о непревзойденном совершен-
стве нашего мира, лучше которого ничто не может быть.  

Принцип гармоничной упорядоченности, пронизывающий мироздание, может быть прослежен 
на разных уровнях. Основных структур можно выделить четыре: метафизический мир, религиозная об-
щина, физический мир, человек. Принципиально важно, что от знания о любой из этих структур можно 
перейти к знанию любой другой с помощью особых межструктурных «правил перевода», поскольку ме-
сто, функции и сущность элементов каждой из находящихся в отношении подобия структур идентичны.  

Если бы все структуры мироздания были открыты и явлены нам, необходимости в теоретиче-
ском познании просто не было бы. Однако все дело в том, что составляющие Универсум структуры де-
лятся на два класса: «явные» (захир) и «скрытые» (батин). Принципиальным положением теории по-
знания исмаилизма является тезис о том, что «скрытую» структуру (в целом или отдельные ее элемен-
ты) можно узнать только по «явленной». Поскольку наиболее известна и явлена нам во всех деталях 
структура исмаилитской общины, «мира религии», – то именно по ней мы и узнаем все, что неизвестно 
нам в Универсуме. Этот метод именуется «уравновешиванием» (мувазана) и «нахождением соответст-
вия» (мутабака). Структура исмаилитской общины находится в гармоничном соответствии со всеми 
структурами Универсума (это, повторим, постулируемая предпосылка построения философской систе-
мы, а не искомый вывод), поэтому из знания о ней мы можем вывести любое необходимое знание. По-
мимо этого в поисках взаимных соответствий активно используются и числовые структуры. Опираясь 
на этот метод, аль-Кирмани последовательно и детально описывает метафизический (иерархия космиче-
ских Разумов) и физический миры, а также микрокосм.  

Структурное соответствие не только метод поиска нового истинного знания, но и способ вери-
фикации знания имеющегося. Истинно то, что имеет правильную структуру, структуру, верифицируе-
мую подлинной и настоящей. Если в процессе познания за образец берется структура «мира религии», 
то вместе с тем и сама эта структура и ее подлинность удостоверяются соответствием «Божьему творе-
нию»: совершенство явленной структуры, ее несомненная истинность для аль-Кирмани состоит в том, 
что невозможно указать на какое-либо структурное несоответствие между ней и мирозданием.  

Аль-Кирмани оставляет нас в неведении относительно самого интересного и самого главного – 
правил структурного перевода, которые дали бы возможность показать, как именно наполняется смыс-
лом неизвестная нам структура, «уравновешивающая» известную.  

 
Ишракизм 
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Главный представитель – Шихаб ад-Дин Йахъя ас-Сухраварди (Персия, 1155 – Алеппо, 1191).  
Оставил около 50 трактатов. Главный труд Книга познания озарения (Китаб  хикмат аль-ишрак). 
В качестве источника – греческая философия, Ибн-Сина, аль-Фараби. Убежденный шиит, но его 
доктрина основывалась на доисламском персидском наследии, Заратуштру он намеревался интег-
рировать в ислам. «Восток» – это Свет, символ божественной эманации и одновременно фунда-
ментальная основа всего сущего, «Запад» - материальный мир Мрака. Из его учения выросла 
школа «восточного озарения», до сих пор оказывающая глубокое влияние на мистическую мысль 
иранского шиизма. Обвинен в мятежных намерениях, пантеизме, за шиитские убеждения, «уби-
енный шейх» был казнен в возрасте 36 лет по настоянию улемов и Саладина. 

Ас-Сухраварди говорит о двух видах истинного познания: непосредственном, интуитивном, и 
логическом, опосредованном. Первое он называет также «истинным свидетельствованием» (мушахада 
хаккиййа), второе – «исследованием» (бахс). Прообразом непосредственного постижения истины для ас-
Сухраварди, как и для Ибн Сины, служит познание своего «я», собственной «яйности». Поскольку 
большинство людей лишены способности видеть полноту истины непосредственно, им приходится при-
бегать к опосредованному логическому познанию, которое основывается на начальных достоверных 
положениях и строится как правильный порядок перехода от такого «известного» к «неизвестному».  

«Человеческое знание бывает врожденным (фитрийй) и неврожденным. В том случае, если неизвестное 
таково, что недостаточно просто напомнить и указать на него в уме, и оно не такое, к чему приходят благо-
даря истинному свидетельствованию, каковое является достоянием величайших мудрецов, то человек нуж-
дается в чем-то [уже] познанном, что привело бы его к оному [неизвестному], будучи упорядочено (тартиб) 
так, чтобы приводить к нему, и восходя в доказательстве к врожденным вещам. В противном случае всякое 
искомое человеком зависело бы от бесконечного числа вещей, оному предшествующих, и у него никогда не 
было бы начального знания (’аввал ‘илм), что невозможно». 
Ас-Сухраварди доказывает, что «чтойность» вещи (т.е. ее определение) включает акциденталь-

ные, а не только субстанциальные признаки.  
«Другие... утверждают, что такие вещи, как вода, воздух и им подобное, изменяют ответ на вопрос „что 

это?“, а значит, являются формами, поскольку акциденции не меняют ответа на вопрос „что это?“. Это ут-
верждение непрочно. Ведь если из дерева сделать сиденье, в нем не окажется ничего нового, кроме фигур и 
акциденций, однако в ответ на вопрос „что это?“ мы скажем, что это сиденье, а не дерево. Или, например, в 
крови, как то установлено, имеются формы первоэлементов, и в ней нет ничего, кроме фигур, благодаря че-
му она является именно кровью. Но если спросить об отдельных частицах крови: „что это?“, – мы не отве-
тим, что это первоэлементы (или что-нибудь в этом роде), а скажем, что это – кровь. Точно так же, если 
спросить, указав на дом: „что это?“, – ответом будет не „глина“ или „камень“, а именно „дом“. Так что ак-
циденции изменяют ответ на вопрос „что это?“». 
Отрицание первоматерии как всеобщего субстрата (естественное следствие построения метафи-

зики света и тьмы) заставляет искать особое основание индивидуации. Не материя «ответственна» за 
множественность особей, обладающих одной и той же «чтойностью», т.е. являющихся с точки зрения 
логики одним и тем же, а степень совершенства, т.е. полноты представленности той или иной универса-
лии в особи. Ас-Сухраварди утверждает: «Особи разделены не благодаря видовому отличию, ибо ответ 
на вопрос „ что это?“ для них всех одинаков. Это и не акциденция, а нечто третье, а именно совершен-
ство и ущербность». Это понимание индивидуальности как особой степени совершенства будет позже 
развито в суфийской философии Ибн Араби.  

«Простыми смыслами», с которых начинается построение понятий, для ас-Сухраварди оказыва-
ются элементарные чувственные восприятия. Они просты, абсолютно очевидны и самотождественны; 
они – то начальное, что известно любому обладающему здравыми органами чувств человеку. Чувствен-
ное познание совершенно адекватно: то, что мы познаем чувствами, и есть именно то самое, что наличе-
ствует в вещах. Наконец, чувственные восприятия, будучи началом знания, не имеют логических опре-
делений. Эти положения ас-Сухраварди высказывает, рассуждая о природе звука:  

«Звук никак нельзя определить. Простейшие чувственные восприятия (махсусат) вообще неопредели-
мы. Ведь определения должны восходить к таким причинно-обусловленным следствиям (ма‘лулат), кото-
рые не нуждались бы в определении (иначе мы имели бы бесконечную цепь). Итак, они восходят [к ним]; но 
нет ничего более явного, к чему они могли бы восходить, чем чувственные восприятия (ведь все наше зна-
ние выведено из чувственно воспринимаемого), ибо они врожденны и в принципе неопределимы...  

Все простые чувственно воспринимаемые и видимые вещи не имеют частей, и нет ничего более явного, 
чем они. С их помощью определяются вещи, составленные из них. Истинность звука поэтому в принципе 
нельзя определить для того, кто не имеет органа слуха, или [истинность] света – для того, кто лишен зрения. 
Как бы ни определяли их, все равно истинность их такой человек не получит. Ведь нет такого единого орга-
на чувств, которым бы можно было определить то, что постигается другими органами в их особенности. А 
тому, кто обладает органом слуха или зрения, не нужно определять, что такое свет или звук.  
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Итак, звук есть нечто простое. Его форма в уме такова же, как форма в чувстве, ничем не отличаясь. А 

его истинность сводится к тому, что он – звук». 
 

Что касается силлогистики, первую половину своего произведения Хикмат ал-ишрак он цели-
ком посвящает изложению этого учения, утверждая, что оно является необходимой пропедевтикой для 
овладения второй, метафизико-мистической частью его философии. Интересно, что при этом целью ас-
Сухраварди оказывается доказать сводимость всех модусов силлогизмов к положительному категориче-
скому, что делает, с его точки зрения, излишним знание тонкостей других модусов.  

Что касается полноты видения истины, то она, согласно ас-Сухраварди, достижима в состоянии 
«озарения» (ишрак). «Озарение» означает непосредственную «осиянность» души высшими (метафизи-
ческими) светами. Сама душа есть свет, нисшедший в «мир тьмы», что и составляет в конечном счете 
онтологическое основание возможности такого озарения. Озарение выявляет истину непосредственно; 
такое свидетельствование истины (хакк) не нуждается ни в каком « удостоверении» (тасдик). Логиче-
ский инструментарий, предполагающий «заверение» правильности процедуры «перехода», оказывается 
ненужным тогда, когда такого перехода нет.  

 
Суфизм 

Учение суфизма об истине и путях ее достижения отличается от всех рассмотренных нами. Об-
щим для всех рассмотренных уже течений является явное осознание истинного знания как некоторой 
утвержденности и фиксированности, неколебимости. Терминологически такая неколебимость выража-
ется как «уверенность» (йакин); уверенность понимается как «успокоенность» (итми’нан); (та же идея 
«покоя», достигаемого в истинном и полном познании, выражена в заглавии сочинения аль-Кирмани 
Рахат ал-‘акл – «Успокоение разума»), основанием чего в конечном счете является представление о 
«совершенном» (камил) и «полном» (тамм) как о неподвижном: истинное как зафиксированное (са-
бит), как совершенное и полное не предполагает нужды в чем-то ином, а значит, и необходимости дви-
жения.  

Пониманию истины как состояния ясной уверенности суфизм противопоставляет учение о «рас-
терянности», или «замешательстве» (хайра), как состоянии подлинной полноты видения истины.  

В этом плане суфизм фактически противостоит остальным течениям средневековой арабской 
философии, но в том, каким путем теоретики суфизма приходят к формулировке названного тезиса, мы 
заметим несомненную преемственность. В перипатетизме и исмаилизме достижение истины понимается 
как «переход» от того, чем человек владеет как постигнутой истиной, к тому, чего у него в данный мо-
мент нет. Вещи делятся на два класса, находящиеся друг с другом в отношении точного взаимного соот-
ветствия, и всякое истинно познанное становится таковым после того, как оно было неизвестно. Прооб-
раз самой идеи такого деления мы имеем в онтологическом учении о «потаенности и явленности» акци-
денций. Понятия «скрытого» и «явного» оказываются фундаментальными и для суфийской гносеологии 
(непосредственно связанной с онтологией), а процесс «выявления скрытого» именуется термином 
таджаллин («проявление»).  

Столь существенный отход суфизма от арабской традиции в конечном выводе объясняется 
принципиальной чертой этой философии – интериоризацией. Как причинно-следственное отношение – 
это отношение не между двумя разными сущностями, а внутреннее разделение одной сущности, так и 
внутреннее и внешнее («скрытое» и «явное») являются не двумя разными и определенными (когда мы 
можем точно сказать, что именно явлено, а что скрыто) аспектами вещи, а всегда одним и тем же. То, 
что другие школы философии рассматривают как происходящее между, суфизм считает происходящим 
внутри.  

Мухий ад-дин Ибн Араби (Мурсия, 1165 – Дамаск, 1240). 
В 16 лет встал на путь суфизма. Воспитан на эллинистической и гностической философии. Не видел 

принципиальной разницы между суннизмом и шиизмом. «Оживитель религии» и «Величайший учитель». 
Ок. 300 религиозных и поэтический сочинений. Главный труд Мекканские озарения – 560 глав, в которых 
исследуется мистическое знание во всех его проявлениях. основной тезис – единство Бога и способность 
человека растворяться в Боге. 

Ибн Араби – логика может рассматриваться не как альтернатива непосредственному и полному 
видению истины, а как неполный вариант последней.  
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1. Истинным является аподейктическое знание, получаемое логическим путем; его результаты, 
в том числе и научные (например, знание о размере Солнца или положения математики), несомненно 
достоверны.  

2. Истинно интуитивное видение, или «свидетельствование» (мушахада): «внутренний взор» 
(басира) открывает непосредственно за всякой вещью ее причину, переходя от явленности к внутренней 
сокрытости вещи. Такой причиной вещи и ее внутренней сутью оказывается всякий раз Бог, т.е. сама 
Истина (ал-хакк), – в одном из Своих бесчисленных аспектов. «Свидетельствование», однако, видит 
вещь и за ней или внутри ее – Бога; одно и другое еще разделены как различное, и все-включающая Ис-
тина, составляющая основу вещей, все еще не может быть увидена на их поверхности. Увидеть вещи в 
Боге, увидеть тождество различного – такова высшая ступень истины. Этой способностью обладает 
«сердце» (калб). Разум, внутренний взор, сердце – такова восходящая последовательность органов и со-
ответствующих им методов познания истины.  

Рациональное познание – это движение «от» посылок «к» следствию, или следование по «про-
тяженному пути». Интуитивное видение Бога как «скрытой сути» вещей – своеобразное «замыкание» 
этого отрезка. Но лишь когда отрезок, замкнутый в круг, становится тождествен и своей центральной 
точке – лишь тогда наступает «замешательство», лишь тогда человек видит явное как скрытое, а скры-
тое как явное, Бога как Его творение и Его творение как самого Бога. Все-тождественность и снятость 
различений, неокончательность всякой определенности и всякого предела (а значит, и результатов логи-
ческого познания) – вот в чем суть такого видения.  
 
ПОНИМАНИЕ ПРИЧИННОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРАБСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Калам 

Заложили основы рационального обсуждения проблем причинности мутакаллимы, утвердив 
право разума на независимое исследование. Это утверждение не могло быть абсолютным; оно было 
осуществлено как разделение сфер компетенции разума и Закона, когда разум объявлялся судьей в во-
просах онтологии и гносеологии, тогда как сфера этики и права объявлялась как подвластная только и 
исключительно Закону и установлениям свыше. Конечно, такое разделение не следует понимать слиш-
ком жестко и буквально: и в обсуждении онтологических проблем мутакаллимы остаются во многом 
привязаны к установлениям Закона, далеко не во всем позволяя разуму осуществлять свои права, а в 
сфере законоустановлений мутакаллимы утверждают права разума на определение новых норм, не ус-
тановленных в откровении, на основании рациональных процедур Закона.  

Вопрос о причинности и обоснованности – это вопрос о подвластности явления логическому 
анализу, вычленяющему в его составе причину и следствие и необходимую связь между ними. Сам тер-
мин «причина» (‘илла, сабаб), равно как и его производные («причинность» – ‘иллиййа, «обосновывать» 
– и‘талла), фигурируют в их рассуждениях редко. Вопрос о причинности обсуждается чаще всего как 
вопрос о «почему...» и «благодаря чему...» (например, «благодаря чему Богу подвластно Его творение» 
– то, что мы назвали бы вопросом о причине божественного всесилия, под которое подпадают все вещи, 
или «почему сменяются акциденции тел» – вопрос о причине непостоянства и перемен в мире).  

Мутакаллимы устанавливают те сферы, в которых искать причинность допустимо. Одним из 
способов определения таких сфер является отрицательный. Его суть удобно прояснить сопоставлением 
с кораническим положением о совершенной и логически неограниченной божественной воле. Это по-
ложение утверждается неоднократно и в сфере онтологии и сотериологии (Бог может в любой момент 
прервать бытие мира, уничтожив вселенную и сотворив ее заново: такой гипотетический акт вовсе уст-
раняет необходимое наказание нынешних грешников и отнимает у праведников заслуженную награду), 
и в сфере познавательной (Бог дает знание кому считает нужным), и даже в сфере религиозной доброде-
тели (Бог, кого хочет, вводит в заблуждение, а кого хочет, наставляет на праведный путь – быть добро-
детельным оказывается с этой точки зрения, во всяком случае, не вполне во власти человека). Мутакал-
лимы сохраняют верность положению о божественной воле и божественном творческом акте как по-
следнем основании бытия, но вводят именно логические ограничения на их абсолютность. Это происхо-
дит в виде обсуждения вопроса о «допустимости» (джаваз) или «невозможности» (ихала) тех или иных 
актов, в том числе и актов Бога, которые устанавливаются на логическом основании. Рациональная ар-
гументация, выясняющая логическую обоснованность тех или иных положений, перевешивает корани-
ческую утвержденность этих положений.  

Все, о чем может идти речь в рациональном дискурсе, делится на две «части»: Бог и мир. Они ни 
в чем не походят друг на друга; поэтому «мир» именуется как «иное, чем Бог» (гайр ал-лах), или «то, 
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что кроме Бога» (ма сива ал-лах). Эта разделенность находит свое объяснение в фундаментальном раз-
делении Творца и твари.  

Вопросы, касающиеся оснований связанности двух частей мироздания, Бога и ми-
ра: вопрос о причине (‘илла) творения и вопрос о причине, по которой дан Закон. Имеется ли основание 
божественного акта творения и есть ли возможность рационального объяснения тех или иных предпи-
саний Закона?  

1. Абу аль-Хузейл аль-‘Алляф исходит из необходимости логической обоснованности любого 
акта, в том числе и акта творения.  

«Кто сотворил нечто бесполезное для себя, или что, будучи сотворено, не устраняет какое-то 
зло, или что не приносит пользы другим, или что не вредит другим, тот действовал впустую». 

 Люди сотворены ради их пользы, иначе божественный акт оказался бы бессмысленным. 
Му‘тамир считал, что акт творения имеет свое основание; но и само основание также должно быть 
обосновано, и так далее: рекурсия обоснований бесконечна, она не имеет предела (гайа). Для ан-Наззама 
причиной творения является само создание (такаввун); таким образом он вводил понятие целевой (га-
рад) причины. Наконец, мутакаллимами было высказано и мнение о беспричинности творения.  

2. Имеется ли какое-либо рациональное основание, причина (‘илла), по которой Бог в Своем За-
коне предписал или воспретил людям те или иные поступки? Радикальные рационалисты считали, что 
божественные запреты имеют свои причины (‘илал). Более того, любые новые нормы закона могут быть 
установлены только после «соизмерения» (кийас) с этими причинами – так, чтобы и новое установление 
(фар‘) содержало то же обоснование. Таким образом, новая норма закона, хотя и установленная людь-
ми, а не ниспосланная в божественном Откровении, обоснована так же и тем же, как и чем была обосно-
вана одна из норм откровенного Закона. Совершенно очевидно, что этот взгляд основывался на пред-
ставлении о том, что человеческому разуму подвластно познание тех самых причин, которыми руково-
дствовался Бог. Конечно, мутакаллимы просто изменили бы себе, если бы не высказали и противопо-
ложного мнения; были среди них и те, кто считал, что никакого отличного от божественной воли осно-
вания для запрета или предписания не существует.  

Вопрос об изменениях, происходящих в мире.  
Мир и Бог совершенно различны во всех отношениях. Это различие проявляется в том, что Бог 

как абсолютное совершенство абсолютно неизменен (любое изменение есть следствие поиска чего-то 
отсутствующего, что невозможно для абсолютного совершенства), а мир находится в непрестанном 
движении. Обыденное наблюдение показывает нам, что тела если и пребывают в своем неизменном со-
стоянии, то лишь какое-то время, после чего они непременно изменяются. Постановка вопроса о причи-
не изменяемости мира является следствием утверждения о единстве тел как тел.  

Само по себе это утверждение неочевидно и утверждается в каламе не сразу. Ан-Наззам и его 
последователи, причислявшие цвета, звуки, вкусы не к акциденциям, а к телам, утверждали, что само 
понятие «тело» (джисм) не единородно: существуют разнообразные и взаимно противоположные тела; 
таким образом, не данное тело претерпевает изменения, нагреваясь или, к примеру, чернея, а одни тела 
– «холод» и «белое», например, – сменяются другими телами, «теплотой» и «черным». Кроме того, те, 
кого арабские ересиографы называют «дуалистами», т.е. последователи манихейства и близких ему уче-
ний, также не признавали единства тел и объясняли взаимные превращения смешениями фундаменталь-
ных светлого и темного начал.  

Утверждение о единстве мира как субстанции дало достаточные основания для причины изме-
нения. Кроме того, деление всего, что есть в мире, на субстанции (джавхар) и акциденции (‘арад) уже 
дает ответ на вопрос о причине изменений в мире. Тела суть субстанции, наделенные акциденциями; 
привхождение акциденций – случайных признаков, которые тело может иметь и которых может быть и 
лишено, – является основанием изменений «состояний» (хал) тела. Сменяемость акциденций с этой точ-
ки зрения оказывается причиной перемен, наблюдаемых в мире.  

Тогда в чем основание привхождения акциденций в тела? Даже если верно утверждение, что в 
телах всегда содержится весь спектр возможных классов акциденций, тогда почему тело имеет именно 
эту, а не противоположную акциденцию. Этот вопрос формулировался как вопрос об основании переве-
са, или предпочтения (авлавиййа), отдаваемого бытию одной из противоположных акциденций над дру-
гой. Движение и покой, например, как противоположные акциденции имеют равные «права» на то, что-
бы внедриться в данное тело; почему одно, а не другое получает в некоторый момент времени бытийное 
преимущество, чтобы затем уступить его своей противоположности?  

Очевидно, что мутакаллимы исчерпали логически возможные ответы на этот вопрос. Их теории 
по данному поводу столь же разнообразны, сколь взаимно несовместимы.  
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Одни воспроизводили для объяснения наличия акциденции ту схему, которая объясняет измене-
ние тела наличием акциденции. Данная, а не противоположная акциденция получает бытие потому, что 
есть некоторое основание, обусловившее это. Такое основание именовалось термином «смысл» 
(ма‘нан). Так, движение, а не покой получает бытие в теле потому, что в нем есть «смысл двигательно-
сти» (ма‘на ал-харакиййа). Позже, в ашаризме, эта точка зрения была выражена в общем виде: «Если 
меняется атрибут сущего, то атрибут меняется в его самости благодаря смыслу, ставшему в нем».  

На таком пути невозможно конечное объяснение, – для каждого шага схема рассуждений будет 
воспроизводиться в своей неизменности. Если любое обоснование, если каждый «смысл» должны иметь 
собственное обоснование, цепочка объяснений окажется бесконечной. Многие мутакаллимы придержи-
вались мнения (весьма распространенного) об абсурдности и невозможности бесконечного причинно-
следственного ряда. Бесконечную рекурсию необходимо на каком-то этапе прервать. Можно запретить 
искать обоснование-для-обоснования; и действительно, был высказан взгляд, что ма‘нан обосновывает 
акциденцию, но сам не имеет обоснования. Такой запрет произволен; почему бы в таком случае вообще 
не отказаться от поиска основания? Согласно некоторым мутакаллимам, сама акциденция не имеет 
обоснования, хотя такое признание, конечно же, нарушает принцип достаточной обоснованности.  

Были попытки объяснить сменяемость акциденций не как их привхождение в тело извне, а как 
появление в теле из состояния скрытого предсуществования. Эта теория известна как тео-
рия потаенности и явленности (кумун ва зухур) акциденций. Данное учение, а также его модификации 
имели достаточно широкое распространение и претендовали на объяснение широкого спектра явлений; 
например, нагрев тел объяснялся не привхождением качества теплоты извне, а выхождением наружу 
скрытых внутри тела частиц огня. Оппоненты возражали, что «появление» из состояния «скрытости», 
даже если акциденция скрыта в самом теле, должно иметь свое объяснение и свое обоснование, а зна-
чит, и эта теория сталкивается с теми же возражениями, что и изложенные ранее.  

В позднем каламе, в учении ашаритов окончательно утверждается невозможность найти доста-
точное основание для появления акциденций, а вместе с тем фактически отрицается и возможность ра-
ционального объяснения причины изменения тел. Место такого объяснения занимает понятие «возник-
новение» (худус) – ближайший аналог теологического термина «сотворение» (халк). 

Что такое «причина» (‘илла) и «следствие» (ма‘лул)? Мутакаллимы дают два ответа на этот 
вопрос:  

 причина – это вещь, предшествующая своему следствию (причина и следствие не бывают 
«вместе»);  

 причина – это то, что находится вместе (ма‘а) со своим следствием, тогда как то, что может 
быть «до» вещи, не бывает ее причиной. К этому ан-Наззам добавляет и понятие целевой 
причины: 

«Есть такие причины, которые предшествуют следствию, например необходимо-обусловливающая воля 
и тому подобное, что предшествует следствию, есть причины, что бывают вместе со своим следствием, на-
пример движение ноги, на котором строится и мое движение, а есть и такие, что бывают после [следствия], 
а именно цель, как, например, когда говорят: я построил этот навес, чтобы найти укрытие от солнца – а ведь 
укрываются уже после [постройки]». 
Заметим, что ан-Наззам в качестве целевой причины называет само действие, ради которого бы-

ло нечто предпринято, а не желание совершить это действие. Среди причин мутакаллимы различают 
такие, которые действуют «неизбежно» (‘иллат идтирар; иджаб), – то, что мы назвали бы «естествен-
ными» причинами, например удар, вызывающий боль, или толчок, влекущий падение камня; и причи-
ны, действие которых зависит от выбора человека (‘иллат ихтийар), например религиозное предписа-
ние и запрет, выполнение которых зависит от нашей воли и которые оказываются причиной воздаяния 
или наказания.  

Вопрос о возможности соединения противоположных акциденций: если такое «воз-
можно для Бога», то необходимо признать, что нет естественной причинности, что логика противопо-
ложностей не обязательно релевантна для физического мира (положение, которое полностью исчезнет в 
учении перипатетиков). Правда, многие мутакаллимы отрицали возможность такого «неестественного» 
соединения сущностей (типа огня с фитилем без сгорания или камня в воздухе, который не падает); а у 
других мутакаллимов мы находим положение о том, что противоположность побеждается противопо-
ложностью. 

Вопрос о «возвращении», или «повторяемости», акциденций.  
Может ли та же самая акциденция «вернуться», «повториться» в другой момент времени или 

всякая возникающая акциденция непременно новая? Логически вопрос имплицирует рассуждение о 
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случайности и необходимости: если все акциденции творятся заново, как бы специально «на заказ» каж-
дого данного момента времени, они оказываются необходимыми, поскольку строго определены «по-
требностями» именно данного момента и вне оных существовать не могут; если же акциденции повто-
ряемы, значит, они могут «случиться» вне связи с особенностями каждого конкретного момента и тем 
самым оказываются случайными.  

Фальсафа. 
Перипатетизм сменяет калам если не хронологически (эти две школы долгое время существова-

ли параллельно), то логически.  
Аль-Кинди доказывает, что  

«вещь не может быть причиной для собственного бытия», а значит, «причиной движения не является 
движение, как и причина движущегося не есть движущееся», «природа есть первая причина всего движуще-
гося и покоящегося». 
Аль-Фараби говорит, что  

«то, чего причина – постольку, поскольку Он влечет необходимость оного, – известна, то познано, и ес-
ли упорядочить причины, последние из них дойдут до частных особей, [обусловливая] их необходимость», 
тем самым он утверждает, что знать вещь значит знать ее причину, и подтверждает абсолютную 

линейность и необходимость причинно-следственных отношений, образующих тот самый удивитель-
ный порядок бытия, которым восхищается средневековая мысль.  

Обсуждение причинности в арабском перипатетизме прямо связано с проблематикой упорядо-
чения (тартиб, дабт). Все сущее образует ряд; иными словами, одно существует всегда после другого. 
Не может быть так, чтобы две вещи существовали каждая благодаря другой, так же как не может быть 
двух вещей, каждая из которых обязательно предполагает наличие другой, говорит Ибн Сина.  

Ряд понимается двояко, логически и хронологически; в любом случае каждый данный момент, 
будь то момент логического порядка бытийствования или его хронологического порядка, представлен 
одним членом такого ряда. Отсюда вытекает необратимость причинно-следственных связей, или их од-
нонаправленность: мы, во-первых, можем всегда отличить причину от следствия (она предшествует ему 
логически и/или хронологически); и во-вторых, следствие не может влиять на причину (то, что следует 
после, не может повлиять на то, что идет раньше). Отсюда вытекает общий вывод: «С устранением при-
чины устраняется и следствие, но устранение следствия не устраняет причину». 

Этот вывод сохраняет свою силу и в тех случаях, когда причина и следствие одновременны, а 
значит, отсутствие следствия создает впечатление отсутствия причины, как в случае движения руки, по-
ворачивающей ключ: в таком случае мы имеем логическое или «самостное предшествование» причины 
следствию. Помимо случаев одновременности следствия и причины логический характер предшество-
вания верен для метафизических, не подверженных временным переменам начал бытия. Так, следует в 
рамках концепции строгой линейной причинности говорить о «предшествовании» (такаддум) и «запаз-
дывании» (та’аххур).  

Одной из характерных черт учения Ибн Сины является разделение сущности (зат) и существо-
вания (вуджуд), которое он последовательно проводит, начиная с логики и вплоть до метафизики. Сле-
дует различать два типа причин: причины сущности и причины бытия. Это суть известные четыре 
аристотелевские причины: материальная, формальная, действенная и целевая. Только некоторые из этих 
причин могут оказаться и причинами бытия; в соответствии с этим причины оказываются как бы сопод-
чиненными, так что бытийные причины предшествуют, логически или хронологически, причинам чтой-
ности. Такой причиной оказывается действенная или (сводимая к ней) целевая причина.  

Конечен или бесконечен ряд обусловливающих друг друга сущностей? Для перипатетиков несо-
мненно, что бесконечный ряд существовать не может: его невозможно пройти, а значит, каждое данное 
сущее просто не могло бы существовать, поскольку до него «не дошла бы очередь».  

Всякий причинно-следственный ряд конечен; его основанием служит Первая Причина, Первая 
Сущность – философски осмысленная божественная сущность. Именно эта Первая Причина и есть 
«причина для всего бытия и для причины истинности каждого сущего в бытии». Основание ряда тогда 
принципиально отлично от всего ряда; то, что составляет причину всего, само по себе беспричинно. Это 
значит, что отношение сущего к бытию принципиально различно. Начало ряда в отличие от остальных 
членов ряда необходимо само-по-себе: из понятия его сущности вытекает с необходимостью его суще-
ствование. Все прочее сущее само-по-себе не является необходимым (ибо тогда оно не нуждалось бы в 
причине для своего бытия), но оно и не является не-необходимым (ибо тогда вообще никогда бы не су-
ществовало). Оно, рассматриваемое само-по-себе, – «возможное» (мумкин). Понятие «возможное» обо-
значает такое сущее, для которого существовать и не существовать – альтернатива, составляющие кото-
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рой не имеют преимущества одна перед другой. Как ни одна из чаш весов, находящихся в равновесии, 
не придет в движение без внешнего толчка, так и ни одна из этих двух возможностей не получит «пре-
имущества» (авлавиййа) перед другой сама по себе. Одна возможность, скажем «быть», должна оказать-
ся «более достойной» (авла), чем другая, «перевесив» ее на весах предпочтений. Понятие «приоритета», 
или «большего достоинства», использовалось и мутакаллимами, утверждавшими, что необходимо неко-
торое основание для «предпочтения», например движения тела над его покоем (или в других парах про-
тивоположных, а потому равновероятных акциденций). Ибн Сина считает положение о необходимости 
достаточного основания для бытия «возможного» самоочевидной истиной, одним из начал разума: для 
того, что не было, а потом стало, перевешивание одной из частей его возможности получило приоритет 
благодаря некоторой вещи, некоторой причине, хотя подчасразум уклоняется от этой очевидности и в 
испуге бросается к разного рода излишним доказательствам самоочевидного.  

Такой приоритет и обеспечивается «причиной» данной сущности. «Возможное», которое «свя-
зано» со своей причиной, становится уже «необходимым» (ваджиб), тем, что «должно существовать» 
(ваджиб ал-вуджуд); поскольку это долженствование проистекает не от самой данной сущности, но 
привходит к ней извне, она является «должной существовать благодаря иному» (ваджиб ал-вуджуд ли-
гайри-хи).  

Кажется, что логически такая схема оставляет мало возможностей для отрицания абсолютной 
детерминированности. В самом деле всё (за исключением Необходимого-Самого-по-Себе Бога) сущест-
вует только благодаря причине; с другой стороны, если причина «наличествует, будь то природа или 
решительная воля, то и следствие необходимо существует». Ибн Сина делит причины на естественные и 
субъективные, и вторые вполне могут трактоваться как действующие свободно. Но и в отношении есте-
ственных причин детерминизм не столь однозначен. Аль-Фараби утверждает, что кроме необходимо-
обусловленных в природном мире имеются и случайные (иттифакиййа) события; для первых могут 
быть указаны «ближние причины» (например, огонь, являющийся причиной нагрева), вторые же имеют 
причины «дальние». Впрочем, понятие случайности у аль-Фараби носит скорее субъективный характер, 
поскольку речь идет о событиях, причины которых невозможно «упорядочить и узнать», так что они, 
возможно, только кажутся случайными, имея на самом деле лишь очень длинную цепь причин. 

Ибн Сина утверждает, что причина, для того чтобы «действительно» (би-л-фи‘л) быть причиной, 
должна находиться в соответствующем «состоянии» (хал), иначе даже наличие причины не вызывает 
следствия. Таким образом объясняется «отложенность» действия вечных причин и сам факт временнóго 
разворачивания причинно-следственного ряда. Такая проблема не стояла перед мутакаллимами, с точки 
зрения которых изменения производятся волей Бога, а потому не вечностный, а временной характер ми-
ра не нуждается в объяснении.  

Согласно Ибн Сине, Первая Причина не может ничего желать, иначе она просто не была бы со-
вершенной. Но если от абсолютно неизменной причины (а именно такова Первопричина) следствие мо-
жет проистекать как необходимое и вечное, причем такое следствие есть причина для следующего в по-
рядке бытия сущего, а существование причины необходимо влечет существование следствия, то требу-
ется объяснить, почему, несмотря на вечность Первопричины и ее следствия, все возможные события в 
мире еще не произошли. Для этого служит понятие «состояние»: Первопричина имеет неизменное со-
стояние, тогда как ее отдаленным следствиям, причинам, действующим в мире, необходимо обрести 
соответствующее состояние для того, чтобы стать актуальной причиной. В понятие «состояние» вклю-
чается, например, наличие необходимого для действия орудия, инструмента, помощника, подходящего 
времени, стимула, а также отсутствие «препятствия» (мани‘) к совершению действия – это «условия» 
(шарт). Само действие причины оказывается «обусловленным» положительными (наличие внешних 
факторов) и отрицательными (отсутствие препятствий) обстоятельствами, что несколько смягчает де-
терминизм перипатетиков.  

Итак, ряд бытия – это причинно-следственный ряд. Имеется упорядоченность по линии единство 
– множественность: начало ряда, Первая, Необходимая сама-по-себе сущность, абсолютно едина и не 
имеет никаких «аспектов» (хайсиййа). Поскольку одна причина влечет всегда одно следствие, а если 
следствий два или больше, то они проистекают от разных «аспектов» причины, то и второй член ряда 
един, и множественность возникает только начиная с третьего в ряду существ, возрастая по мере про-
движения от начала. Причины упорядочены не только логически и хронологически, но и аксиологиче-
ски: то, что «прежде», оказывается выше и благороднее того, что «после», а это значит, что следствие 
всегда ниже и ущербнее своей причины. 

Исмаилизм и ишракизм.  
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Положение о жесткой линейности причинно-следственных связей, разработанное в арабском пе-
рипатетизме, стало своего рода аксиомой для теоретиков исмаилизма и ишракизма. Виднейший исмаи-
литский философ Хамид ад-Дин аль-Кирмани относит это положение к числу непреложных и не нуж-
дающихся в доказательстве:  

«Является каноном, что следствие может существовать лишь благодаря своей причине, которая делает 
его бытие необходимым. С этой причиной связано его бытие, и на нее оно в своем бытии опирается: не будь 
ее, и его бы не было». 

Так, теплота нуждается в движении, а движение – в двигателе; чтобы существовали сложносоставные 
тела нашего мира, должны уже существовать первоэлементы, которые, в свою очередь, нуждаются, чтобы 
быть, в материи и форме, а те – в небесных сферах и «высших формах», т.е. Разумах. «Бытие любого сущего 
связано с утвержденностью ему предшествующей причины: не будь она утверждена, и его бы не было». 

Ряд причин-и-следствий, далее, восходит к своему началу, свидетельством и доказательством 
бытия которого является само по себе бытие его следствий. Однако в отличие от перипатетиков аль-
Кирмани считает невозможным отождествить начало причинно-следственного ряда и понятие божест-
венной сущности, поскольку невозможно включить Бога в философский дискурс. Любое высказывание 
о Боге, с точки зрения аль-Кирмани, приводит к тому, что Его сущность оказывается не единой, а по 
меньшей мере двойственной (например, приписывая Ему совершенство, мы тем самым как бы утвер-
ждаем, что одно в Нем – совершенство, а другое – носитель этого совершенства, и так с любым атрибу-
том, включая бытие). Однако двойственному всегда (это непреложный закон, ясный a priori) предшест-
вует единое, служащее ему причиной. Таким образом, что бы мы ни говорили о Боге (даже будь это вы-
сказывание тезисом отрицательной теологии: аль-Кирмани специально оговаривается, что «частица „ 
нет“ не способна отрицать какие-либо Его атрибуты»), мы неизбежно представляем Его не только при-
чиной, но и следствием – что нелепо. Отметим, что аль-Кирмани говорит о Боге, который не может быть 
началом всеобщих причинно-следственных отношений, фактически в тех же выражениях, в каких Ибн 
Сина описывает Первопричину в своем учении (у него нет ни противоположности, ни подобия и т.п.).  

Поэтому собственно причинно-следственный ряд начинается не с Бога, не с философски поня-
той божественной сущности, а с Первого Разума. Первый Разум, или Первая Вещь, сотворена Богом из 
ничего, без какого-либо посредника, так что познать способ этого сотворения невозможно. Первый Ра-
зум и есть «первый предел и первая причина, с которой связано бытие всего прочего сущего». Акт тво-
рения Первопричины – единственный иррациональный акт Бога, который вынужден допустить аль-
Кирмани; дальнейшее разворачивание причинно-следственного ряда оказывается вполне закономерным 
и объяснимым в терминах, заимствованных из перипатетического учения:  

«Все сущее опирается в бытии на ему предшествующие причины. Всякое сущее в самости своей являет-
ся актом того, что ему предшествует, материей для его воздействия и действователем в ином, что является 
для него самого материей. Таким образом, из бытия сущего следует, что оно восходит к той причине, кото-
рая упрочена и к которой восходят все причины как к своему пределу, которая в своей самости есть акт, 
проистекающий от Того, о Ком нельзя сказать, что Он действователь, и она есть претерпевающая воздейст-
вие, хотя не является материей, и воздействует не на отличную от себя материю». 
Отказ аль-Кирмани от возможности увидеть основание универсального причинно-следственного 

ряда в его первоначале приводит к невозможности использовать столь тщательно разработанную пери-
патетиками классификацию сущего как необходимого-самого-по-себе и возможного. В самом деле, если 
бытие Первого Разума не проистекает из его самости (просто потому, что он сотворен), понятие необхо-
димого самого-по-себе сущего оказывается невозможным, а вместе с тем исчезает и философская обос-
нованность использования его логического коннотата – термина «возможное бытие». Вместо мумкинат 
(«возможное» сущее) аль-Кирмани предпочитает оперировать термином мутаваллидат (сущее, «поро-
жденное» из первоэлементов).  

Хотя философские учения исмаилизма и ишракизма расходятся едва ли не во всем, они почти 
совпадают в своей критике перипатетического учения о разделении сущности и существования и о 
классификации сущего как необходимого-самого-по-себе и возможного. Аргументация, обосновываю-
щая непринятие этих положений в двух учениях, различна.  

Отрицание правильности фундаментального разделения сущности и существования оказывается 
одним из основных коррективов, которые вносит в перипатетическую концепцию причинности ас-
Сухраварди. Он пишет:  

«Вы утверждаете, что бытие в одном и том же смысле налагается и на необходимо-сущее, и на иное и 
что в необходимо-сущем бытие и есть само это сущее, а для иного оно акцидентально и превышает его 
сущность». 
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Однако если необходимость бытия является свойством самого бытия, тогда все сущее одинаково 
необходимо; если же она является не свойством самого бытия, а следствием чего-то другого, то необхо-
димое-само-по-себе не является единством. Более того, если Бог – это чистое бытие, то и материя не бо-
лее чем неоформленное бытие, или несформированная сущность. В таком случае аристотелианцы 
должны были бы прийти к заключению о схожести Бога и материи: Бог оказался бы так же нуждаю-
щимся в формах, как материя, а материя – столь же знающей себя, как Бог.  

Далее, ас-Сухраварди критикует положение перипатетиков о том, что следствие может исчез-
нуть, несмотря на пребывание причины. Так перипатетики объясняли постоянную сменяемость сущего 
в подлунном мире, притом что причины этого сущего (космические Разумы и их тела – небесные сфе-
ры) пребывают от века неизменными. Ас-Сухраварди считает это мнение ошибочным и утверждает, что 
причину следует мыслить не как простую, а как составную, так что с исчезновением каких-то частей ее 
(которые вполне могут иметь земное, а не небесное происхождение и потому быть преходящими) пре-
кращается и ее действие.  

Причинно-следственный ряд, образующий «порядок бытия», традиционно понимается в араб-
ском перипатетизме, как и в других учениях арабского средневековья, как ряд убывания единства и про-
стоты и нарастания сложности и множественности: чем дальше от начала ряда, тем более множествен-
ное сущее мы наблюдаем. Это положение сохраняется и в исмаилизме: более сложному всегда предше-
ствует более простое. Ас-Сухраварди, однако, считает, что это правило не является абсолютным: слож-
ное может производить нечто простое.  

«Может быть такая причина, которая имеет в своем составе части. Ошибаются те, кто утверждает, что 
причина чего-то не может состоять из двух частей... Ошибка заключается в данном случае в предположе-
нии, что если ни одна из них не имеет отпечатка, то ни одна не является частью [причины]. Ложность этого 
совершенно ясна. Как таковая часть причины чего-то единого не обладает в этом едином своим отпечатком: 
вся совокупность накладывает единый отпечаток, а не так, чтобы каждая [часть] имела свой отпечаток. Та-
ким образом, не каждая [из частей] обладает отпечатком, и то, что говорится (хукм) о каждой из них, не 
обязательно распространяется на их совокупность. Нет, это именно совокупность обладает отпечатком, ка-
ковой отпечаток и есть само это единое следствие. Итак, часть причины (каковая причина имеет части, раз-
личающиеся своими истинностями) не влечет следствие самостоятельно и вовсе не обязательно влечет 
часть оного следствия. То же относится и к частям одного вида. Например, если тысяча человек переносят 
некоторый груз за определенное время на определенное расстояние, из этого не следует, что один человек 
сможет сколько-нибудь продвинуть этот груз, напротив, может быть так, что он вообще не сможет сдвинуть 
его». 

Вместе с тем ас-Сухраварди сохраняет положение о ранжированности, или безусловной упоря-
доченности; порядок бытия остается линейным, и следствие не может быть причиной своей причины. 
Однако для ас-Сухраварди эта упорядоченность уже оказывается не упорядоченностью единое – мно-
жественное или простое – сложное, а упорядоченностью высокое – низкое, или благородное – презрен-
ное.  

В метафизике света и тьмы подлинная действенность и причинность оказываются уделом чисто-
го света; телесные сущности не могут служить причинами для бытия не только высших сущностей, но и 
других тел. Это положение вводится как интуитивно ясное:  

«Интуиция же утверждает, что мертвые затемненные субстанции не ведут свое существование одна от 
другой, поскольку мертвая преградная истинность не дает никакого приоритета. И из иного тебе предстоит 
узнать, что одна преграда не производит другую». 
Этим «иным» основанием для утверждения абсолютной световой причинности является одно из 

основных положений философии озарения – положение о самопостижении, или постижении «яйности», 
несомненно восходящее к знаменитому тезису Ибн Сины о непосредственной данности самости самой 
себе. Такая непосредственная явленность самому себе есть признак и отличие чистого света. 

Суфизм 
Радикальный отход от линейного понимания причинности происходит в суфизме. Концепция 

причинности, сложившаяся в суфизме, достаточно необычна и в то же время прямо связана со всеми 
основными положениями суфийской философии.  

Для линейной концепции причинности обычным, если не сказать тривиальным, сравнением и 
иллюстрацией служит пример числового ряда. Каждое из чисел существует, только если уже существу-
ет предшествующее ему, и все они восходят как к своему началу к единице; единица открывает ряд (не-
важно, принадлежит ли она сама к числам или нет – в этом вопросе среди средневековых арабских мыс-
лителей нет единства) и задает его направление: числа возрастают по мере приращения новых единиц.  
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Вот как трансформируется эта картина, становясь иллюстрацией суфийской концепции причин-
ности. «От единицы появились числа по известным разрядам. Так единица создала число, число же раз-
дробило единицу». Числовой ряд перемещается внутрь единицы – своего начала. Начало, таким обра-
зом, оказывается всеохватывающим и всевключающим: каждый член ряда целиком содержится в начале 
ряда, будучи – одновременно – и суммой единиц, т.е. чем-то производным от включающего его начала. 
Заметим, что Единица (начало ряда) и есть с арифметической точки зрения любая единица (из суммы 
которых составлено любое число ряда), а значит, Единица и есть собственная часть, «дробь» самой себя, 
и любое число внутри ее и есть сама эта Единица. Та же идея полного включения производимого в про-
изводящее выражается другим, уже геометрическим образом центральной точки круга и окружности.  

«В самом себе Универсум подобен точке-центру и окружности и тому, что между ними. Точка – Бог, 
пустота вне окружности – небытие... то, что между точкой и пустотой вне окружности, – возможное (мум-
кинат)». 
Причинно-следственное отношение строится не между причиной и следствием, а внутри неко-

торой сущности, которая оказывается и причиной и следствием. Первоначало есть причина, и оно же 
есть собственное следствие. И если, «согласно суждению разума, причина не может быть следствием 
того, причиной чего она служит», то для того, кто видит полноту истины, причина оказывается «следст-
вием своего следствия, а ее следствие становится ее причиной».  

Тезис о тождестве Бога и мира, или тождестве единства и множественности, и кон-
цепция атомарного времени.  

Божественная сущность есть абсолютное единство, необходимо существующее само по себе. 
Весь мир, или не-Бог, есть внутренняя множественность этого единства, множественность, сама-по-себе 
только возможная. Деление бытия на необходимое-само-по-себе и возможное, становящееся необходи-
мым благодаря иному, оказывается внутренним делением божественной сущности, а не фундаменталь-
ным внешним отличием начала причинно-следственного ряда от всего ряда. Множественность абсо-
лютного единства – это множественность, возникающая за счет соотнесенностей (нисаб) или сопряжен-
ностей (идафат). Что и с чем, однако, может быть сопряжено, если нет ничего внешнего Первопричине, 
а значит, и невозможно никакое внешнее отношение ее к чему-либо? Парадоксальность отношения со-
пряженности в философии Ибн Араби состоит в том, что оно служит не выражением, а основанием су-
ществования связываемых им сущностей.  

Единство и множественность существуют как тождественные, хотя и различаемые ипостаси бо-
жественной сущности. Если единство вечностно (кадим), то бытие множественности – временное 
(му’аккат). Время состоит из отдельных «моментов» (заман фард, или вакт фард), которые атомарны, 
т.е. лишены длительности. В каждый момент времени происходит появление временных сущностей ми-
ра как определенного воплощения соотнесенностей единства, а затем их исчезновение, возвращение в 
абсолютное единство вечности. Это «затем» (сумма) означает лишь логическое, но никак не временнóе 
следование: возникновение и исчезновение суть одно с точки зрения времени. Каждый такой акт воз-
никновения-и-уничтожения является некоторым «проявлением» единства как множественности.  

Фундаментальным следствием этой теории (обозначаемой заимствованным из Корана термином 
«новое творение» – халк джадид) для понимания причинности является тот факт, что два последова-
тельных временных состояния мира не связаны друг с другом как причина и следствие. То, каким будет 
следующее состояние мира, определяется не предыдущим его состоянием, а тем, как именно воплотятся 
в данный момент внутренние сопряженности божественного единства. Причинно-следственные отно-
шения возобновляются в каждый момент времени; они строятся как отношения вечность – время: вся-
кая сущность, рассматриваемая как временная, является следствием, и она же как непроявленная внут-
ренняя сопряженность божественной сущности является причиной. Ситуацию можно описать в терми-
нах жесткой причинности; есть только то, чему изначально предначертано быть, ведь все, что есть, су-
ществует лишь как ипостась своей вечностной причины. Но это только одно из возможных описаний, 
ибо с тем же основанием можно утверждать, что, поскольку причина не отлична от своего следствия, 
последнее определяется исключительно собой и в этом смысле свободно. То, что мы считаем законо-
мерным течением событий, есть лишь кажимость, которая в любой момент может быть нарушена (такие 
нарушения люди и расценивают как чудо). Далее, причина никогда не остается неизменной, ситуацию 
“причина – следствие” невозможно воспроизвести, а значит, в принципе не может быть поставлен во-
прос о наличии причинно-следственных закономерностей как устойчивых и вечных, всегда повторяю-
щихся связях сущностей. Следствием такой концепции является отрицание возможности влиять на бу-
дущее, отрицание оснований для этической проблематики и ответственности человека за свои поступки. 
Сам человек есть не что иное, как божественная ипостась, он сам есть своя собственная причина в каж-
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дый новый момент времени – а значит, его будущее хоть и не определяется его временным прошлым, но 
все же определяется не кем-то иным, а им самим. Отрицание жесткого детерминизма не превращается у 
Ибн Араби в индетерминизм, оно уступает место положению о невозможности однозначного отделения 
причины от следствия и указания различия между ними.  
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