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ПРЕДИСЛОВИЕ
В ряду исследований, которые я проводил между 1934 и 1944 гг. исследование отцов
церкви как основа для запланированной мной «Структуры и роста философских систем от
Платона к Спинозе» сопровождалось исследованием мусульманских философов, которые отчасти были слева от Филона, и в пределах этого исследования были включены разделы по
мутакаллимам, а они частично были справа от Филона. Никакого специального исследования
по калам у тогда не было, и по той причине, что большинство литературных[ источников по
калам у все еще были в рукописи. Но в ходе опубликования мной двух томов о Филоне и
первом томе об отцах церкви я начал такого рода исследование, поскольку, следуя тем методам исследования, которые я использовал в этих двух работах, я был в состоянии на основе
литературы калам а, уже доступных в печати, подготовить том по калам у, в котором определенные проблемы, специфичные для калама представали бы в отношении к подобным проблемам у Филона и отцов церкви в их общей попытке проинтерпретировать Священное писание в терминах философии и пересмотреть философию в соответствии со Священным писанием. Итак, вместе с публикацией первого тома «Философии отцов церкви» 1956 г., по причинам, которые казались и мне и некоторым моим друзьям вполне вескими, вместо того, чтобы перейти сразу к подготовке рукописи второго тома об отцах церкви для пресса, я начал
готовить это исследование калам а и продолжал работать над ним до его завершения в 1964 г.
Проблем, которые я выбрал для обсуждения в этой работе, – шесть: атрибуты, Коран,
творение, атомизм, причинность, предопределение и свобода воли. Причины для выбора
именно этих проблем, того, как они связаны с проблемами, обсуждаемыми Филоном и отцами церкви и метод исследования, полезный для работы именно с этими проблемами, полностью обсуждаются позже в этой работе в параграфе «Происхождение, структура, разнообразие» (стр. 70 – 79). Однако обсуждение этого метода мы повторим.
Этот метод, который на техническом языке я описал как «гипотетико-дедуктивный
метод» текстовой интерпретации (ср. Критический анализ Аристотеля Крескасом, 1929, p.
25), означает на простом языке метод догадки и проверки. Я сравнил это с тем, что в науке
называют «контрольным экспериментом» (ср. Философия Спинозы, 1934, I, 26). Так же, как
ученый, начиная какой-либо эксперимент, говорит об определенном количестве кроликов,
так и в нашем исследовании любой раздел мы начинаем с определенного количества репрезентативных текстов, касающихся данной темы. Затем, так же, как ученый-экспериментатор
делает прививку только одному или некоторым из его кроликов и использует других в качестве контрольных, мы также осуществляем всю нашу гипотетическую интерпретацию на одном или некоторых из наших текстов и используем другие как контрольные для проверки.
Оригинальные тексты калама относительно этих шести проблем или имеющие к ним отношение, все пассажи, которые были необходимы в качестве основы для моей гипотетической
интерпретации, а также все контрольные пассажи для проверки, были мне доступны в печатных изданиях в течение подготовки этой работы.
Я надеюсь, что новые тексты калама, которые были изданы, начиная с момента подготовки этой работы и те, что будут изданы в будущем, смогут подтвердить или допускать интерпретацию в соответствии с полученными мною данными.
Тринадцать разделов восьми глав этого тома уже появлялись в различных публикациях. Хронологический порядок их появления в этих публикациях и на страницах данной работы, в которой даются заголовки этих публикаций, следующие: 1943 (p. 373), 1946 (p. 359),
1956 (p. 112), 1959 (p. 395). 1960 (p – 291), 1960 (p. 337), 1964 (p. 559), 1965 (p. 147), 1965 (p.
337), 1967 (p. 8), 1967 (p. 476), 1967 (p. 624), 1969 (p. 593).

Текст этой работы, завершенной в 1964 г., содержал главы под названием «Отражение
калама в еврейской философии». Эти главы будут изданы отдельно как дополнительная монография к этому тому.
За консультацию и помощь в арабских текстуальных проблемах я очень обязан профессору Моше Перлманну из Университета Калифорнии в Лос – Анджелесе, прежде в Гарварде, и профессору Махсину Сейиду Махди и доктору Уилсону Баста Бишай, оба из Гарварда. Безграничная благодарность выражается Элеоноре Добсон Кюер, прежде бывшей главным редактором издательства Гарвардского университета, кто с осторожностью и ищущей
заботой следила за исправлением корректуры в гранках. Но по причине ее беспрестанной помощи, публикация этой книги, которая по различным причинам была отложена до сих пор,
будет и далее отложена.
H. A. W. апрель 1974 г.
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