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только с верой в нее. Именно в таких вопросах и проявляется важность каляма, 
где умственными доводами и рациональным подходом очевидна 
неоспоримость возникновения мира, и нужда Вселенной во Всемогущем 
Создателе [79 ^  ‘2002 ‘̂ b iJl]. И не стоило автору аль-Хикмы столь яро 
бросаться с обвинениями на аш‘аритский калям, приняв позицию философии. В 
связи с этим мировоззрением и защитой точки зрения философов Марджани 
был обвинен в том, что наносит вред религии [Мараш, 2005, С. 73].
Путь, избранный Марджани, очень сильно напоминает последователя 
философских взлгядов Ахмада ибн ‘Абд аль-Халима ибн ‘Абд ас-Саляма ибн 
Таймии аль-Харрани, который склонялся в своих трудах к мнению об извечном 
существовании Вселенной вместе с Аллахом, переняв данную идеологию от 
поздних философов. Подобную идеологию он популяризирует в некоторых 
своих книгах.
Возвращаясь к Марджани, все же следует отметить, что он вступает в 
некоторое противоречие с самим собой, ссылаясь на основы вероубеждения. В 
одном из мест своего труда он пишет: «Как известно, согласно шариату и 
утвержденному в религии бесспорным образом, смысл возникновения 
Вселенной состоит в том, что все сотворено Всевышним Аллахом и существует 
благодаря тому, что Он это сотворил. Оно входит в бытие и начинает 
существовать благодаря тому, что Он этому дал возникнуть в некоторый 
момент, в некоторое время и в некотором месте и наделил одними качествами 
помимо других. Поскольку в священных преданиях Коране и Сунне сказано 
именно это и не более того. Следовательно, этому должна следовать вся 
община» [34 ^  ‘1888 ‘̂ W-j^']. Такое колебание между двумя несовместимыми 
видениями еще раз доказывает необходимость следовать священному Корану, 
пречистой Сунне и провести четкую грань своих возможностей, чтобы не 
переступить ее ни под каким предлогом страстей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы мы пришли к выводу, что татарские мыслители имели 
разные точки зрения по вопросу возникновения мира. Что касается Марджани, 
то, согласно его воззрению, философия занимается умопостигаемыми 
понятиями существующего мира, а религия не связана с рациональными 
рассуждениями и полагается лишь на чистую веру, с чем, впрочем, не согласны 
мутакаллимы, которые посредством умственных доводов и рационального 
подхода доказывают обратное и утверждают неоспоримость возникновения 
мира, и нужды Вселенной во Всемогущем Создателе. Марджани возводил


































































