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ПРЕДИСЛОВИЕ

Собственно философскую мысль в культуре клас-
сического ислама (IX-XIV вв.) развивали представите-
ли фальсафы – школы,  следовавшей античным (греко-
эллинским и эллинистическим) моделям философ-
ствования, особенно аристотелевской1. В широком 
же смысле слова «исламская/мусульманская» филосо-
фия охватывает и другие направления мусульманской 
мысли, прежде всего калам и интеллектуальный су-
физм. 

Калам родился из потребности в интеллектуаль-
ном осмыслении богооткровенных положений Ко-
рана и Сунны. Для этой дисциплины, возникшей в 
ходе диспутов как между различными религиозно-
политическими группировками внутри ислама, так 
и с представителями немусульманских верований 
(зороастризма, христианства и иудаизма), стала ха-
рактерной рационалистическая методология, возво-
дящая разум в единственно надежный инструмент 
религиозно-философского познания. В центре тео-
логии калама стояли проблемы соотношения сущно-
сти Бога и Его атрибутов, извечности Корана как Сло-
ва Божьего или его сотворенности (возникновения во 
времени), Божьего предопределения и человеческой 
свободы/инициативы. 

Раннюю школу калама, процветавшую в первой по-
ловине IX в., составляли мутазилиты, которые выдви-
гали строго монистическое  понимание Божьих «са-
мостных» атрибутов (знания, могущества, воли и т.п.) 

1 В средневековой арабо-мусульманской литературе термин «фальсафа», являющийся 
арабской транскрипцией греческого слова «философия», обозначал как саму античную 
философию, так и творчество ее представителей и продолжателей  – фалясифа (ед.ч. 
файлясуф, «философ»). В нижеследующих переводах фальсафа/фалясифа передается как 
«философия»/«философы». 
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как тождественных Божьей сущности, утверждали сотворенность 
Корана и  свободу воли человека. Такие взгляды оказались непри-
емлемы для ригористических традиционалистов, представленных 
преимущественно ханбалитами. «Срединную» доктрину между уче-
ниями мутазилитов и их оппонентов, впоследствии доминировав-
шую в суннитском исламе, выработали ашариты и матуридиты, по-
следователи  Абу-ль-Хасана аль-Ашари  (ум. в 935) и Абу-Мансура 
аль-Матуриди (ум. в 944). Согласно этим мутакаллимам (учителям 
калама), атрибуты Бога и не тождественны Его сущности, и не от-
личны от нее; Коран извечен со стороны смысла и сотворён в плане 
словесного выражения; действия человека творятся Богом, но «при-
обретаются» (касб) человеком в акте свободного выбора;  и т. д.

Античная  философская традиция стала составляющей частью 
арабо-мусульманской мысли отчасти благодаря живым ее носите-
лям из числа подданных Арабского халифата, многие из которых 
арабизировались и исламизировались. Мощнейшим мостом, по ко-
торому эта традиция перешла в мир ислама, послужило знаменитое 
«переводческое движение», начавшееся в 8 в. и активизировавшее-
ся в следующем столетии, особенно с учреждением в Багдаде хали-
фом аль-Мамуном (813-833) «Дома мудрости» (Байт аль-хикма), кото-
рый совмещал в себе библиотеку, академию и переводческое бюро. 
В итоге переводческой деятельности Арабский халифат приобщил-
ся к античной мудрости. Фактически оказавшись единственной 
преемницей научно-философской традиции античности, арабо-
мусульманская культура сохранила ее для человечества, развила ее 
и способствовала последующему ее возрождению в Европе.

К середине X в. на арабский язык были переведены все главные со-
чинения Аристотеля (для понимания которых привлекались труды 
его позднеантичных комментаторов – Александра Афродисийского, 
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Порфирия, Фемистия, Иоанна Филопона, Симпликия, Олимпиодо-
ра) и ряд диалогов Платона («Государство», «Законы», «Софист» и «Ти-
мей»). С неоплатонизмом мусульманский мир познакомился прежде 
всего по «Теологии Аристотеля»2, представляющей собой переложе-
ние трех последних разделов «Эннеад» Плотина, и «Книге о чистом 
благе»3, также приписывающейся Аристотелю, но являющейся со-
бранием извлечений из «Первооснов теологии» Прокла. Отчасти че-
рез них мусульмане приобщились также к идеям атомистов, стои-
ков и пифагорейцев. Из всех философских школ античности пред-
почтение было отдано аристотелизму, импонировавшему мусуль-
манам своим энциклопедическим охватом, вниманием к естествен-
ным наукам и строгостью доказательств. 

Родоначальником фальсафы считается аль-Кинди (IX в.), чье твор-
чество служило своеобразным мостом между каламом и мусульман-
ским аристотелизмом/перипатетизмом4 – главным течением фаль-
сафы. Крупнейшими же перипатетиками выступили аль-Фараби (ум. 
в 950),  Ибн-Сина (Авиценна, ум. в 1037), Ибн-Туфайль (ум. в 1185/86) 
и Ибн-Рушд (Аверроэс, ум. в 1198). 

Мусульманские перипатетики разрабатывали философию как 
всеобъемлющую систему знания, «науку наук», содержащую логи-
ку, физику, математику и увенчивающуюся метафизикой (или пер-
вой философией, божественной наукой/теологией), которая вклю-
чала также этико-политическую проблематику. Правда, в своих по-
литических построениях они опирались не на Аристотеля, а пре-
имущественно на Платона. Беря за образец его «Государство», они 
развивали учение об идеальном государстве («совершенном граде», 
араб. аль-мадина аль-фадыла) и о противоположных ему «порочных» 
государствах («заблудших» и «невежественных градах»). Во главе та-
кого государства стоит философ-правитель, выполняющий одно-

2 Араб. Усулюджиа Аристуталис или Китаб ар-рубубиййа ли-Аристу. 
3 Араб. аль-Хайр аль-махд.
4 Араб. машша’иййа/машша’ун, «прогуливающиеся». Это соответствует традиционной  
(однако дебатирующейся в настоящее время) этимологии греческого peripatetikos, 
связывающей этот эпитет с обыкновением Аристотеля (и/или его преемников) во время 
чтения лекций прогуливаться в  гимнасии (Ликее)  со своими слушателями.
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временно функции имама – предводителя религиозной общины (с 
профетическими способностями у аль-Фараби и Ибн-Сины, но без 
них у Ибн-Рушда).

Деятельностью мусульманских философов (фалясифа, представи-
телей фальсафы)  был осуществлен перспективный, жизнеспособ-
ный синтез всемирно-исторического значения – соединение авраа-
мического, иудейско-христианско-мусульманского ревелятивизма5 
с античным языческим рационализмом, впоследствии воспринятое 
в иудейской и христианской культурах6. Они впервые ввели опре-
деление «Бытийно-Необходимое» (или «Необходимо-Сущее», ваджиб 
аль-вуджуд), что позже стало типичным обозначением Бога в теоло-
гии ислама, иудаизма, отчасти и христианства. 

Исламизируя греческую философию и «офилософствуя» ислам-
ское вероучение, фалясифа рационально обосновали бытие Бога и 
субстанциональность/нетленность души, дали философскую ин-
терпретацию сотворения мира, ангелов, предопределения/прови-
дения, откровения и пророчества, бессмертия и потусторонней жиз-
ни. Отражая нападки со стороны традиционалистов-догматиков, 
усматривавших в философии чуждую исламу науку, они доказыва-
ли, что религия/Коран не только  не запрещает философское/раци-
ональное познание, но и предписывает его.

 Более того, философское и религиозное знания имеют единый 
источник – управляющий подлунным миром космический разум, 
с которым отождествляется архангел откровения Гавриил. Отсюда 
– родство философии и религии, «молочных сестер», как их имену-
ет Ибн-Рушд.  На философа этот разум воздействует через его ин-
теллект, на пророка же – через воображение («имагинативную силу» 
души). Но философия, которая есть «истина в понятиях», доступна 
лишь немногочисленной интеллектуальной элите, в то время как ре-
лигия, являющаяся «истиной в образах» (и в этом смысле она – «под-
ражание» философии), призвана воспитывать «широкую публику», 
не способную к абстрактно-концептуальному мышлению. 

5 От лат. revelatio , «откровение».
6 В лице таких классиков, как Маймонид (ум. в 1204) и Фомой Аквинский (ум. в 1274).
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С XII-XIII вв. происходит сближение фальсафы с другими интел-
лектуальными течениями мусульманского Средневековья. Синтез 
фальсафы с каламом воплотился в творчестве Фахраддина ар-Рази 
(ум. в 1209), ат-Туси (ум. в 1273), аль-Иджи (ум. в 1355) и ат-Тафтазани 
(ум. в 1389); а с суфизмом – в «философии озарения» (хикмат аль-
ишрак)  ас-Сухраварди (ум.  в 1191) и  теософии «единства бытия» (вах-
дат аль-вуджуд) Ибн-Араби (ум. в 1240).

Под воздействием фальсафы развивалась средневековая иудей-
ская философия. Как отмечал еще Роджер Бэкон (ум. в 1292), имен-
но благодаря латинским переводам арабских комментаторов, ари-
стотелевская философия, ранее пребывавшая в забвении, обре-
ла известность на латинском Западе. Заметное влияние на филосо-
фию европейского Средневековья и эпохи Возрождения оказыва-
ли и оригинальные труды мусульманских перипатетиков, особенно 
Ибн-Сины и Ибн-Рушда, с именами которых связаны такие течения, 
как авиценнизирующий августинизм и латинский аверроизм.

Вошедшие в  настоящую антологию целые трактаты и отдельные 
фрагменты сочинений виднейших представителей фальсафы дают 
достаточно полное представление об их религиозно-философских 
воззрениях. Освоение некоторых из этих произведений (в частно-
сти, «теологические» трактаты Ибн-Рушда) не требует особой фило-
софской  подготовки. Другие же предполагают знакомство с базис-
ными понятиями аристотелевской и  платоновско-неоплатоновской 
философий7.  

7 Коран, сборники хадисов и другие источники на арабском языке будут цитироваться 
составителям настоящей антологии в их собственном переводе (если не оговорено иное). 
Ссылки на Священное Писание даются по  номеру суры и  (через двоеточие) айата; шесть 
«канонических» сводов хадисов и свода Ибн-Ханбаля – по номеру хадиса, предваряемому 
буквой, обозначающей составителя: Б (аль-Бухари), М (Муслим), Д (Абу-Дауд), Ж 
(Ибн-Маджа), Н (ан-Насаи), Т (ат-Тирмизи), Х (Ибн-Ханбаль). Если хадис фигурирует 
и у аль-Бухари, и у Муслима, своды которых считаются наиболее надежными, то при 
ссылке на канонические своды указываются лишь эти два источника. Характеристика 
«внеканонический» указывает, что данный хадис отсутствует в указанных шести книгах, 
метка «*» – что приведенная цитата из русского перевода соответствуюшего сочинения 
отредактирована нами.
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АЛЬ-КИНДИ
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Как родоначальник арабо-мусульманской философии/фальсафы 
Абу-Йусуф Йакуб ибн Исхак аль-Кинди получил  почетное прозва-
ние «философ арабов» или «философ ислама». О жизненном пути и 
интеллектуальном формировании мыслителя сохранились доволь-
но скудные сведения. По его фамилии – «кинди» – видно, что  фило-
соф принадлежал к южно-аравийскому племени кинда, из которо-
го вышел знаменитый арабский поэт Имруулькайс (первая полови-
на VI в.) и к вождям которого, как пишут доксографы, сам философ 
возводил свою родословную.  

Родился «философ арабов» в конце VIII столетия в знатной араб-
ской семье в Ираке – в Куфе, эмиром-наместником которого при аб-
басидских халифах аль-Махди и ар-Рашиде (правили 775-785 и 786-
809) был его отец, или  в Басре,  где тот владел несколькими имения-
ми.  Образование  получил, по-видимому,  в Басре, тогдашнем  круп-
ном центре филологических исследований и теологических диспу-
тов, а затем в Багдаде, политической и интеллектуальной столице ха-
лифата. Здесь он стал приближенным трех халифов – аль-Мамуна, 
аль-Мутасыма и аль-Васика (правили 813-842), покровительствовав-
ших философии и особенно мутазилизму. Аль-Кинди был учителем 
и другом сына аль-Мутасыма – Ахмада, которому посвятил ряд сво-
их трактатов. Но при аль-Мутаваккиле (правил 847-861) философ 
подвергся гонениям, разделив  участь  мутазилитов. Умер в Багдаде 
около 870 г. 

Средневековые арабские источники называют около трехсот со-
чинений аль-Кинди, которые  охватывают практически все культи-
вировавшиеся в то время области научно-философской культуры, в 
т. ч. логику, метафизику (первую философию), теологию (калам), пси-
хологию, этику и политику, геометрию, астрономию и астрологию,
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теорию музыки, химию (но не алхимию, занятие которой он счи-
тал чистым мошенничеством), фармакологию и медицину. Однако 
из этих трудов сохранилось лишь немногим более десятой части8. 

Аль-Кинди активно участвовал в деятельности переводчиков из 
учрежденного аль-Мамуном «Дома мудрости», и с его именем свя-
зывают появление на арабском языке двух крупнейших памятников 
античной философской мысли – аристотелевой «Метафизики», ко-
торая была переведена по его личному заказу, и знаменитой «Теоло-
гии Аристотеля», перевод которой он отредактировал для вышеупо-
мянутого Ахмада и к которой философ написал комментарии. Его 
деятельность по введению в научный оборот сочинений и идей ан-
тичных философов была встречена открытой враждой со сторо-
ны богословов-традиционалистов, третировавших греческую фи-
лософию и науку как языческие и чуждые исламу. Против таких 
атак аль-Кинди написал не дошедшее до нас сочинение «Увещание к 
философии»9 и адресованный аль-Мутасыму трактат «О первой фи-
лософии» – самое значительное из сохранившихся его произведе-
ний10. 

И хотя последние не позволяют реконструировать философскую 
систему аль-Кинди во всей ее полноте, тем не менее очевидно доми-
нирование в ней аристотелизма, который сочетался  с идеями Со-
крата, Платона, Плотина (о Едином, о начальности времени, о про-
исхождении души и ее посмертном восхождении в мир горний) и 
пифагорейцев (о роли числовых и геометрических пропорций) и 
который приводился в соответствии с принципами исламского мо-
нотеизма, преимущественно в его мутазилитской форме. В отличие 
от последующих аристотеликов ислама аль-Кинди не перенял нео-
платоновскую концепцию эманации/исхождения (файд, судур) мира 
8 Двадцать пять произведений, представляющих философский интерес, были изданы 
египетским ученым М. А. Абу-Ридой в двух томах под названием «Философские трактаты 
аль-Кинди» (Раса’иль аль-Кинди аль-фальсафиййа. Каир, 1950-1953).  Это издание, по 
которому выполнен перевод  представленных в настоящей антологии трактатов философа, 
в дальнейшем цитируется как «Расаиль».
9 Араб. аль-Хасс ‘аля аль-фальсафа. Трактат вдохновлен, по-видимому, «Протрептиком» 
Аристотеля.
10 От самого же  этого  трактата до нас дошла  лишь первая его часть.
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от Бога, отстаивал творение мира «из ничего», четко заявил о пре-
восходстве пророческого знания над философским. 

Ряд философских трактатов аль-Кинди были известны и на латин-
ском Западе. В  их числе «О разуме» («De intellectu») и «О пяти суб-
станциях» («De quinque essentiis»), сохранившийся только в этом ла-
тинском переводе.
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АЛЬ-КИНДИ 

О ПЕРВОЙ 
ФИЛОСОФИИ

11

Первая глава первой части

Что такое первая филоофия

Философия есть наука об истинах вещей
<…>
Из всех человеческих искусств самым возвышен-

ным и благородным является искусство философии 
(сына‘ат аль-фальсафа), кое определяется как познание 
истин (хака’ик)12 вещей в меру человеческой способно-
сти. Ибо и в своем познании (‘ильм) философ добивает-
ся постижения истины (аль-хакк), и в своих действиях 
(‘амаль) он стремится к согласованию собственных по-
ступков с истиной, а не к самому действованию до бес-
конечности – ведь мы прекращаем действие, когда до-
ходим до истины. 

Но искомую истину мы постигаем, только по на-

11 Араб. Фи аль-фальсафа аль-уля. Перевод трактата осуществлен по изданию М. А. Абу-
Риды [Расаиль, т. 1, сс. 97-162], за основу взят перевод А. В. Сагадеева из хрестоматии: 
«Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока» (М., 1961, 
сс. 57-106]. Деление на части (джуз’) и главы (фанн) фигурируют в самом тексте аль-
Кинди,  разбивка же на параграфы и подпараграфы, а также их заголовки принадлежит 
составителям настоящей антологии. 
12 Арабскому хакыка (мн.ч. хака’ик) соответствует русское «истина» и в гносеологическом 
его понимании – как «верное» (в противоположность ложному), и в онтологическом – как 
«подлинное, реальное, сущее». А хакыка-истина (стар. рус. «истота») вещи указывает на ее 
сущность (например, «разумное животное» в отношении «человека»), взятую в перспективе ее 
реализации во внешнем мире. Но если эта сущность рассматривается вне зависимости от такого 
реального существования, то она чаще всего передается термином махиййа (букв.: «чтойность»; 
таковая представляет собой содержание ответа на вопрос ма-хува, «что это?»). Когда же ее 
противополагают атрибутам или акциденциям, то обозначают также словом зат, «самость». 
Порой в смысле сущности употребляется и таби‘а (тыба‘, таб‘), «естество, природа». 
Понятие истины  обозначается и   однокоренным со словом хакыка отглагольным 
существительным хакк,  которое выступает одним из эпитетов Бога и в таком случае 
обычно передается нами как «Всеистинный». 



21  )

О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ

хож дении причины (‘илля). А причиной бытия (вуджуд) любой 
вещи и ее сохранности (сабат) служит истина (аль-хакк), по-
скольку все, что обладает бытием (иннийа)13, обладает и исти-
ной. Значит, истина непременно свойственна сущим (инниййат 
мауджуда). 

Первая философия – наука о Первоистинном
Самой благородной и возвышенной частью философии выступа-

ет первая философия (аль-фальсафа аль-уля), т. е. наука о Первоистин-
ном (аль-Хакк аль-авваль), являющемся причиной всякой истины. Вот 
почему благороднейшим и совершеннейшим философом должен 
быть муж, постигший эту благороднейшую науку, ибо наука о при-
чине  выше науки о причиненном: наше знание о каждом из позна-
ваемых предметов будет полным, когда нам известна его причина. А 
всякая причина (‘илля) есть либо материя (‘унсур), либо форма (сура), 
либо действователь (фа‘иля) – то, от чего исходит движение, либо 
цель (мутаммима), т.е. то, ради чего возникает вещь14. 

Научных же вопросов (аль-маталиб аль-‘ильмиййа), как мы сие уста-
новили в других наших философских трактатах, суть четыре: «[есть] 
ли?» (халь), «что [это]?» (ма), «каково?» (айй) и «почему?» (лима). В отноше-

13 Этот термин,  указывающий на «бытие»/«сущее», впоследствии уступил место 
обозначению вуджуд/мауджуж. Синонимом ему выступал хувиййа («он-ость»). 
Инниййа выражает конкретное, чувственно наблюдаемое существование вещи, и обычно 
противополагается махиййа, «сущности»; хувиййа же преимущественно подчеркивает 
отличие данной вещи от других (и в этом аспекте этот термин порой употребляется также 
для обозначения сущности).
Помимо чтения инниййа встречаются анниййа, аанниййа, унниййа; те же обозначения 
передаются и с одним «н». Этимологически его связывают или с усилительной частицей 
на арабском   инна/анна («воистину») – или с греческим on. Исследователи возводят его и 
к греческому einai. 
14 ПРИЧИНА  – араб. ‘илля (иногда – сабаб); причиненное/следствие – ма‘люль.
 Вслед за Аристотелем аль-Кинди и другие фалясифа выделяют четыре разряда причин: 
материальную, формальную, действующую и целевую/конечную (для кровати, например, 
это соответственно дерево, образ, столяр и отдых). Термин ‘унсур, употребляемый аль-
Кинди для обозначения материи, впоследствии утвердился преимущественно за четырьмя 
стихиями (землей, водой, воздухом и огнем), а в значении материи обычно употреблялись 
слова мадда или хайуля (калька с греч. hyle; прилагат. хайуляни). Наряду со словом тамам 
(букв.: завершенность, законченность; прилагат. тамми, мутаммим), в смысле цели 
использовалось слово гайа (букв.: конец, предел; прилагат. га’й).
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нии вопроса «[есть] ли?» искомым является только бытие (инниййа) [ис-
следуемой вещи]. А у всякого сущего (инниййа), кое имеет род (джинс), 
этот род  и будет искомым в вопросе «что [это]?» Вопрос же «каково?» 
касается видового отличия (фасл) сего сущего, вопросы «что?» и «ка-
ково?» вместе взятые – его вида (нау‘), вопрос «почему?» – его целевой 
причины, ибо он преследует абсолютную (мутлака) причину15. 

Ясно, что постигая материю вещи, мы постигаем ее род, а постигая 
ее формы, постигаем ее вид. В знании же о виде заключено знание о 
видовом отличии. Но коли мы обладаем знанием о материи вещи, ее 
форме  и целевой причине, мы тем самым обладаем знанием и о ее 
определении (хадд)16. Истина же всякого определяемого предмета за-
ключается в его определении. 

Наука о первой причине справедливо была названа «первой фи-
лософией», ибо вся прочая философия возводится к ней. А причина 
сия первее и по достоинству (шараф), и по роду (джинс), и по порядку 
(тартиб), если располагать вещи сообразно достоверности знания о 
них, и по времени (заман), поскольку она служит причиной самого 
времени.

В защиту философии

Признательность древним философам
Воистину, негоже нам упрекать кого-либо из тех [предшествую-

щих философов], кои помогли нам в достижении хотя бы малого, не-
значительного прока, не говоря уже о тех, главным образом благо-
даря которым мы получили и в самом деле важную, огромную поль-
зу. Пускай им и не удалось обрести некоторые истины, все равно они 
15 Таковы четыре главных «научных вопроса». Что же касается вопросов «сколько?», 
«как?», «когда?» и «где?», то они полагаются менее важными, частными.
16 Фалясифа различают два вида определения: собственно определение (хадд) и описание 
(расм). Определение выражает сущность предмета, субстанционально (зати) отличает 
его от других предметов;  в нем соединяется ближайший род с ближайшим же видовым 
отличием («человек – это разумное животное»). Описание отличает предмет от других, 
но не субстанциональным образом; он выстраивается через ближайший род и какой-то 
акцидентальный или собственный признак (например, «человек – это пишущее животное»).
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близки нам и суть сотоварищи, даровавшие плоды своей мысли, ка-
ковые стали для нас средством и орудием познания многого из того, 
истины чего им самым постичь так и не удалось. К тому же нам, как в 
свое время и нашим предшественникам из видных иноязычных фи-
лософов, ясно, что ни один человек до сих пор не смог самостоятель-
но, опираясь только на собственные силы, надлежащим образом са-
мостоятельно постичь истину, сколь бы тот ни усердствовал. Да и 
всем вместе не удавалось полностью объять истину. Кто-то вообще 
не обретал ни единой доли истины, а кто-то обретал лишь самую 
малую толику из того, что достойно именоваться истиной. Однако 
если собрать все крупицы, добытые каждым из искателей истины, 
то в итоге получится нечто весьма внушительное по своему объему. 

Посему нам подобает воздать великую благодарность всем, кто от-
крыл для нас хоть частицу истины, тем более доставившим большую 
долю, ибо они снабдили нас исходными посылками, поспешествую-
щими движению к истине, сделали нас соучастниками в плодах их 
мысли и облегчили постижение сокрытых истин. Без этих предше-
ственников мы бы не смогли – даже если бы потратили целую жизнь 
на упорные исследования – накопить все те истинные начала, кото-
рые в итоге вывели нас к конечным искомым истинам. Ведь сие зна-
ние копилось веками и достигалось неутомимой настойчивостью и 
кропотливым трудом. Один человек за свою жизнь, как бы продол-
жительна она ни была, как бы он сам ни усердствовал и каким про-
ницательным бы ни был, не в силах достичь того, что обреталось 
[предшественниками] таким же упорным поиском и тонким умом в 
продолжение многократно превосходящих срок его жизни времен. 
По этому поводу у виднейшего из греческих философов, Аристоте-
ля, сказано: «Мы должны быть признательны отцам тех, кто снабдил 
нас хоть какой-то долей истины, ибо те – причина существования 
последних, а эти – причина обретения истины нами»17. Какие пре-
красные слова! 

17 В близком смысле Аристотель высказывается в «Метафизике» (II 6, 993b 10-20).
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Истину можно  заимствовать от инаковерного 
Да, нам не следует стыдиться одобрения и обретения истины, от-

куда бы она ни исходила – пусть даже от далеких от нас [по време-
ни] или отличных от нас [по вере] народов. Для искателя истины нет 
ничего лучше самой истины: истина ни принижается, ни умаляется 
из-за [незначительности самого] высказывающего ее или передаю-
щего; и никого не принижает [обретением] истины, наоборот, исти-
на возвышает всякого. 

Если мы стремимся к усовершенствованию нашего рода (а тако-
вой должна быть истинная цель), то в этой книге нам подобает при-
держиваться правила, коему мы привыкли следовать во всех прочих 
трактатах, а именно излагать учения древних мыслителей достаточ-
но подробным и предельно доступным образом для интересующих-
ся оными, дополняя их недостающими сведениями соответственно 
нормам нашего языка, нравам нашего времени и в меру наших сил. 

Противники философии – торгаши от религии
Вместе с тем мы воздержимся от пространных разъяснений ряда 

сложных и запутанных вопросов, поскольку мы остерегаемся лож-
ного истолкования со стороны многих из тех наших современни-
ков, кто принимает ученый вид, а в действительности чужд истине, 
незаслуженно возлагая на себя ее венец. Ведь ум таких людей черес-
чур ограничен, чтобы ступить на тропу истины, а знания слишком 
скудны, чтобы отдать должное мужам великомудрым, усердствую-
щим в доставлении общих для всех выгод, в том числе и для самих 
этих людей. 

Побуждаемые грязной завистью, что гнездится в их скотских ду-
шах и своим непроницаемым покрывалом заслоняет от их рассудка 
свет истины, клеймят они врагами [религии] обладателей [высших] 
человеческих добродетелей, приобрести которые сами эти люди не 
удосужились и от которых они весьма и весьма далеки. Таким спосо-
бом они надеются оградить свои поддельные троны, кои воздвига-
ли себе без всякого на то права, домогаясь лишь главенства посред-
ством религии и торгуя ею. Таковые же лишены веры, ибо кто торгу-
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ет какой-нибудь вещью, тот ее продает, а кто продает что-нибудь, тот 
уже этого лишается. Вот именно, торгующий верой ее лишен. 

Философия и религия едины
Подлинно расстается с верой и тот, кто противится усвоению [фи-

лософии – ] знания об истинах вещей, называя неверием ее обретение. 
Ведь в знании об истинах вещей заключается знание о [сущности] 

Бога (рубубиййа), о [Его] единственности (вахданиййа), о добродетели 
(фадыла), обо всем полезном (нафи‘) и о пути к нему, об удалении от 
вредного (дарр) и остережении от него. Приобретение всех этих све-
дений есть как раз то, с чем от Бога явились истинные Его посланни-
ки (русуль)18. Ибо они призывали именно к признанию божественно-
сти одного только Бога, к следованию угодных Ему добродетелям и 
избеганию пороков (раза’иль), противоположных [этим] добродете-
лям как по своей сущности, так и по своим следствиям. Из сказанно-
го явствует, что мы должны держаться указанного обретения наи-
драгоценнейшей для людей истины и прилагать все свои силы для 
ее достижения. 

В пользу этого говорит и нижеследующее наше рассуждение. 

Отвергающий философию сам обязан философствовать!
Из слов самих противников философии  явствует необходимость 

ее обретения. 
Ведь им приходится либо признать эту необходимость, либо отри-

цать ее. Если они признают таковую, то должны добиваться филосо-
фии. А коли отвергнут, они должны раскрыть причину отрицания, 
обосновав сие посредством доказательства. Раскрытие же причины 
и приведение доказательства – исключительная прерогатива науки 
об истинах вещей. <… >

18 Т. е. пророки Божьи.
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Вторая глава первой части

Предмет и метод метафизики 
Два вида познания: 1) чувственное познание
Человеческое познание (аль-вуджуд)19 бывает двух ви-

дов. Первый вид ближе к людям, но дальше от приро-
ды (таби‘а). Это познание посредством чувств, кото-
рые присущи нам с самого нашего появления на свет, а 
также общему роду, объединяющему нас и многое дру-
гое помимо нас, т. е. роду «живое», объемлющему всех 
животных. Наше познание посредством чувств, ког-
да чувство обращено к своему предмету, не требует ни 
времени, ни помощи. Оно непостоянно, ибо неустой-
чив, текуч и всегда изменчив сам предмет – под дей-
ствием того или иного вида движения, из-за переме-
ны в нем количества (в сторону большего или меньше-
го, равного или неравного) и качества (в сторону подо-
бия или неподобия, более сильного или более слабо-
го). Значит, в каждый момент времени предмет знания 
перестает быть самим собой, беспрерывно меняясь. 

Этот предмет запечатлевает свой образ в силе пред-
ставления (мусаввир), которая передает памяти сей об-
раз, и тем самым данный предмет становится пред-
ставленным и воображенным в душе живого суще-
ства. Хотя в природе он не обладает устойчивостью, а 
посему далек и скрыт от нее, но весьма близок к чув-
ственно воспринимающему, поскольку познается сра-
зу по обращении к нему чувства. А все чувственное 
всегда обладает материей (хайуля). Следовательно, оно 
есть тело (джирм) или находится в теле. 

19 Позже термин вуджуд  фалясифа стали употреблять преимущественно в смысле бытия/
существования. Употребление его аль-Кинди в смысле познания/постижения отражает 
второе значение глагола ваджада – «найти [что-либо]». 
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2) Умственное познание
Другой вид познания ближе к природе и дальше от нас. Это  ум-

ственное познание. И то, что познание двоякое – чувственное (хисси) 
и умственное (‘акли), – весьма справедливо, ибо вещи бывают общи-
ми (куллиййа) и единичными (джуз’иййа)20. Под общими я подразуме-
ваю роды в их отношении к видам и виды в их отношении к особям21, 
а под единичными – особи в их отношении к видам. 

Виды и роды познаются умственно
Единичные, материальные вещи попадают под [восприятие] 

чувств. Роды же  и виды не попадают под это, не познаются чувствен-
но, но они попадают под [восприятие] одной из сил совершенной, т. 
е. человеческой, души, а именно силы, которая называется челове-
ческим разумом. Поскольку чувства познают единичные вещи, то 
все чувственное, все образно представленное в душе, принадлежит 
силе, пользующейся чувствами.

Никакое же видовое или надвидовое понятие (ма‘на) не может быть 
воображено душой (ибо всякий образ чувствен), но только прини-
мается и признается, наподобие тех принципов, которые непремен-
но воспринимаются разумом,  как [положение] о том, что в отноше-
нии одной и той же, не изменяющейся вещи, утверждения «она есть 
это» и «она не есть это» не могут быть оба истинными одновремен-
но. Такие понятия не представляются в душе образами, поскольку не 
имеют оных – у них нет ни цвета, ни звука, ни вкуса, ни запаха; в от-
ношении их есть, скорее, необразное восприятие. 

Соединенное с материальным или нематериальное познается умственно, 
а не чувственно

Все материальное имеет образ, который запечатлевается в душе 
благодаря общему чувству22. И все нематериальное, но находящееся 
20 Или: универсальными и партикулярными.
21 Или: индивидам (ашхас, ед. ч. шахс).
22 Араб. аль-хисс аль-кулли. Впоследствии более традиционным стало обозначение аль-хисс 
аль-муштарак. В этой силе души соединяются данные, полученные ею от пяти внешних 
органов чувств.
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вместе с материальным, может быть воспринято вместе с тем мате-
риальным. Чувством зрения, например, воспринимается очертание, 
составляющее границы (нихайа) цвета, поскольку последнее явля-
ется границами того, что зрительно воспринимается. Можно поду-
мать, что такое нематериальное отображается в душе посредством 
общего чувства и что его в душе представляет нечто сопутствующее 
(ляхика), которое сопровождает образ цвета, наподобие сопутству-
ющего, сопровождающего цвет и указывающего на границы окра-
шенного в нем [тела]. [Вместе с тем] познание границ, каковыми слу-
жит очертание, является умственным познанием, полученным че-
рез чувства, но не подлинно чувственным. Поэтому обо всем не име-
ющем материи, но находящемся вместе с ней, можно подумать, что 
оно представляемо (йутамассаль) в душе; в действительности же оно 
лишь мыслимо (йу‘каль) вместе с чувственным, а не представляемо.

Абсолютно нематериальное утверждается в силу ментальной необходи-
мости. Пример с пустотой вне мира

Вещи же, не имеющие материи и не соединенные (тукарин) с ней, 
никак не отображаются в душе, и о них нельзя думать как об отобра-
жающихся. Признаем же мы их именно в силу [логической] необхо-
димости. Таково, например, наше утверждение: вне тела Вселенной 
(джисм аль-кулль) нет ни пустого (халя’), ни заполненного простран-
ства (маля’), т. е. ни пустоты (фараг), ни тела. Данное суждение не име-
ет образа в душе, ибо «ни пустое, ни заполненное пространство» 
есть нечто такое, чего чувство никогда не воспринимало и что ни-
когда не сопутствовало (ляхика) чувству так, чтобы оно имело в душе 
образ или о нем думали как о воображенном. Скорее это нечто, к ко-
торому разум непременно приходит благодаря нижеследующим по-
сылкам.

Пустота, говорим мы, означает место (макан), в котором нет поме-
тившегося (мутамаккин). Но «место» и «поместившееся» суть такие со-
отнесенные между собой понятия, что одно из них не предшествует 
другому: если есть место, то непременно есть и поместившееся, и на-
оборот, если есть поместившееся, то непременно есть и место; а зна-
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чит, не может быть места без поместившегося. Мы же под пустотой 
как раз и подразумеваем место без поместившегося. Следовательно, 
не может быть абсолютной пустоты. 

Далее, если заполненное пространство есть тело, то тело Вселен-
ной должно быть либо количественно конечным, либо количествен-
но бесконечным. Но, как мы скоро выясним, не может быть ни одной 
актуально бесконечной вещи. Поэтому тело Вселенной не может 
быть количественно бесконечным. А раз так, то за телом Вселенной 
нет никакого заполненного пространства, иначе такое простран-
ство было бы телом. Если бы за этим заполненным пространством 
находилось еще пространство, и за каждым последующим – другое 
заполненное пространство, то должно быть бесконечное заполнен-
ное пространство, а значит, имелось бы количественно бесконечное 
тело, т. е. актуальная бесконечность, между тем как существование 
актуальной бесконечности невозможно.

Стало быть, за телом Вселенной нет заполненного пространства, 
ибо за ним нет тела. А прежде мы показали, что за сим телом нет и пу-
стоты. Это [суждение] непреложно, хотя и не имеет в душе никакого 
образа. Для него есть лишь необходимое умственное постижение.

И вообще, кто изучает надприродные23 предметы, т. е. предметы, не имею-
щие материи и не соединенные с ней, тот никогда не найдет для них какой-
либо образ в душе – он постигнет их умственным исследованием. <…>

Каждой дисциплине  – свой метод
Постижение истины упомянутыми двумя способами кажется, с 

одной стороны, легким, а с другой – трудным. Ибо стремящийся об-
разно представить себе вполне отчетливые для разума интеллиги-
белии24, дабы их постичь, оказывается совершенно неспособным их 
усмотреть, подобно тому как глаза летучей мыши не могут сквозь 
солнечные лучи разглядеть вещи, четко и ясно видимые нами. 

В этом-то и кроется причина заблуждений многих из тех, кто, по-
23 Араб. ма фаук ат-таби‘а. Речь идет о метафизических предметах.
24 Интеллигибелия/интеллигибельное, ментальное, умопостигаемое (ма‘куль, мн.ч. ма‘кулят) 
– объект, постигаемый только умом и не доступный чувствам. Противоположностью ему 
служит сенсибилия/сенсибельное, чувственно-постигаемое (махсус, мн.ч. махсусат).
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добно ребенку, при рассмотрении надприродных предметов ста-
рается их образно представить в душе, как это они привыкли де-
лать в отношении чувственных вещей. Ведь обучение бывает лег-
ким [лишь] касательно привычных вещей. Свидетельство тому – жи-
вость, с которой ученики воспринимают проповеди, [литературные] 
послания, стихи, рассказы и все прочие повествовательные жанры, 
так как с раннего возраста привыкли к сказкам и басенкам. 

Такие же [заблуждения] возникают и при исследовании природ-
ных предметов, когда пользуются математическими (та‘лими) рассу-
ждениями, ибо последние предназначены лишь для вещей, лишен-
ных материи (хайуля). Ведь материя испытывает действие и поэтому 
находится в движении, а природа (таби‘а) служит первичной причи-
ной всего подвижного и покоящегося25. Поскольку все природное об-
ладает материей, то к природным вещам негоже применять матема-
тический метод, подходящий именно для нематериальных предме-
тов. Этим методом изучается только неприродное, а прибегающий к 
нему для постижения природного запутается, не добившись истины. 

Метафизика – наука о недвижном
Вот почему всякий, кто изучает ту или иную науку, должен пре-

жде всего исследовать причину предметов, попадающих в поле рас-
смотрения данной науки. Так, если мы рассмотрим причину при-
род (тыба‘) природных вещей, то таковой окажется – как было нами 
сказано в «Принципах физики»26 – причина всякого движения. При-
родным, стало быть, является все подвижное, а физика (‘ильм ат-
таби‘иййат) есть наука обо всем подвижном. Следовательно, надпри-
родное (ма-фаук ат-таби‘иййат) недвижно, ибо вещь, как мы это ско-
ро выясним, не может служить причиной собственного существо-
вания; поэтому ни движение не может быть причиной движения, ни 
подвижное – причиной подвижного. 

А раз так, то метафизика (‘ильм ма-фаук ат-таби‘иййат) есть наука о 
недвижном. 

25 Речь идет о природе тела как  начале/принципе его движения. 
26 Араб. «Ава’иль ат-таби‘а». Это сочинение до нас не дошло.
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 Не все положения доказуемы
Но не всегда подобает обращаться к доказательству (бурхан). Ведь 

не все умственно искомые постигаются доказательством, ибо не для 
каждой вещи есть доказательство, а лишь для некоторых. И в отно-
шении доказательства не [обязательно] имеется доказательство – 
было бы у всякого доказательства свое доказательство, такой ряд до-
казательств простирался бы до бесконечности. Тогда ни одна вещь 
не могла быть познаваемой27, а значит, не было бы знания вообще, 
так как если не дойти до первых начал вещи, сама вещь не будет [под-
линно] познанной. 

Действительно, если мы, [например], задались целью узнать, что та-
кое человек (а человек есть разумное смертное существо28), предва-
рительно не зная, что такое живое, что такое разумное или что такое 
смертное, то мы бы никак не узнали, что такое человек. 

Метафизика пользуется научным доказательством, а не убеждением 
В математических (рийады) науках мы должны искать не убежде-

ния29, а доказательства. В самом деле, если в математической нау-
ке прибегать к убеждению, то наше познание в ней было бы вероят-
ностным (занниййа), а не научным (‘ильмиййа)30. 

И вообще, каждая из областей мыслительного рассмотрения име-
ет свой особый способ познания, отличный от такового в прочих. 
[Пренебрежение] этим фактом и  сбивает многих исследователей. Не 
проводя должного различия между [видами] искомого, одни [всюду] 
следуют привычке убеждать, другие – представлять образно31, тре-
тьи – ссылаться на свидетельства преданий, четвертые – доверять 
27 Ибо невозможно преодолеть бесконечную цепь.
28 Так характеризуется «человек» (инсаниййа) в трактате «Об определениях», «ангел» 
(маля’икиййа) же – это живое разумное существо [Расаиль, т. 1, с. 169].
29 Объектами убеждения (икна‘) могут быть и недостоверные вещи, ибо оно опирается на 
риторические методы.
30 Арабские слова занн и ‘ильм соответствуют греческим doxa и episteme, обычно 
переводимым как «мнение» и «знание». По Аристотелю, эпистема есть достоверное 
знание, основанное на необходимых посылках, тогда как докса представляет собой лишь 
мнение (или догадку), которое может быть и неверным, ибо в основе его лежат посылки, 
имеющие только вероятностный характер. 
31 Или: прибегать к метафорам и притчам (амсаль).
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чувству, пятые – обращаться к доказательству. Некоторые же, стре-
мясь к постижению искомого, пытаются использовать все способы 
сразу – либо по причине неосведомленности в науке о методах до-
стижения искомого, либо из желания приумножить способы, веду-
щие к цели. 

К каждому из [видов] искомого следует двигаться подобающим ему 
способом. Так, в математике мы не станем обращаться к убеждению, 
в метафизике32 – к чувственному восприятию или образному пред-
ставлению33, в началах физики – к силлогизмам, в риторике – к до-
казательству, в началах доказательства – к доказательству34. Если 
мы будем соблюдать эти принципы, нам легко будет добиваться ис-
комых истин. В противном случае мы собьемся с пути, и нам будет 
трудно достичь цели.

Вслед за указанными советами необходимо разъяснить ряд поло-
жений, которые нам понадобятся  в этой дисциплине35. 

Свойства извечного

Не имеет причины
Извечное (аль-азали) есть то, что вообще никогда не могло быть 

не-сущим (ляйс). Поэтому его существованию (хувиййа) бытийно не 
предшествовало ничего36. 

А раз так, то пребывание37 извечного не обусловлено чем-то дру-
гим. Стало быть, извечное не имеет причины. У него нет субстрата 
(мауду‘), предиката (махмуль)38, действователя или [целевой] причины 

32 Араб. аль-‘ильм аль-иляхи; букв.: божественная наука, теология.
33 Или: апелляции к метафорам и притчам (тамсиль).
34 Начала доказательства суть аксиомы, которые не могут быть доказанны.
35 В первой философии.
36 Согласно трактату «Об определениях» [Расаиль, т. 1, с. 169], «извечное» – это то, что 
никогда не было не-сущим (ляйс), в своем пребывании (кывам) не нуждается в чем-либо 
ином, посему у него нет причины; а не имеющее причину  – всегдашнее (да’им абадан). В 
учении аль-Кинди извечным выступает только Бог.
37 Пребывание (кывам/кавам) вещи обозначает и ее наличие в действительности (вне ума), 
и ее сущность/конституцию; обусловливающие такое наличие/конституцию факторы –  
«конституенты» (мукаввимат). Порой кывам передается и термином «субсистенция».
38 Речь идет, соответственно, о материи и форме.



33  )

О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ

(т. е. того, ради чего оно существует), ибо таковыми и исчерпывают-
ся конституирующие (мукаввима) причины.

У него нет рода
Извечное не имеет рода. Если бы у него был род, то оно было бы ви-

дом. Вид же образуется из рода, общего между ним и чем-то другим, 
и из видового отличия, не присущего чему-то иному. Вид поэтому 
имеет и субстрат – род, принимающий его форму и форму чего-то 
другого, и предикат – форму, свойственную лишь ему и ничему дру-
гому.  Следовательно, извечному оказались бы присущи и субстрат и 
предикат, тогда как  выше уже было выяснено, что у такового нет ни 
субстрата, ни предиката. 

Это невозможно, а значит, у извечного нет рода.

Не уничтожается
Извечное не уничтожается. Ибо уничтожение (фасад) есть смена 

(табаддуль) предиката, но не первого субстрата39. А всякое сменяю-
щееся сменяется ближайшей противоположностью (дыдд), т. е. такой, 
которая входит вместе с ним в один и тот же род: тепло, например, 
сменяется холодом – мы ведь не считаем в качестве противополож-
ного для тепла сухость, сладость, долготу или еще что-нибудь по-
добное. А близкие друг другу противоположности составляют еди-
ный род; следовательно, у уничтожающегося есть род. Таким обра-
зом, если бы извечное уничтожилось, то у него был бы род. Но у оно-
го нет рода. 

Стало быть, извечное не может уничтожаться. 

Неизменяемое, совершенное
Превращение (истихаля)40 есть смена. Следовательно, извечное не 

превращается, поскольку таковое не сменяется. 
Оно также не переходит от несовершенства к совершенству, ибо пе-

реход есть определенное превращение. Извечное же не превращает-

39 Не первоматерии.
40 Т. е. качественное изменение. О четырех/шести видах движения речь пойдет ниже. 
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ся, а значит, не переходит к совершенству. Совершенное (тамм) – это 
то, что обладает устойчивым состоянием, благодаря которому оно 
есть превосходное (фадыл); а несовершенное (накыс) – то, что не об-
ладает таким состоянием. Извечное не может быть несовершенным, 
так как не может перейти в какое-либо состояние, сообщающее ему 
превосходство. Невозможно и чтобы оно превратилось в нечто более 
превосходное или в нечто менее превосходное. 

Значит,  извечное необходимо является совершенным.

Не тело
Поскольку же тело имеет род и виды, а у извечного нет рода, то из-

вечное не есть тело.

Нет бесконечных тел 

А теперь мы утверждаем: не может быть извечного тела (джирм), 
равно как не может быть актуально (би-ль-фи‘ль) бесконечным (ля-
нихайа лях) что-либо другое, каковое имело бы количество или каче-
ство; нечто бывает бесконечным лишь потенциально (би-ль-кувва). 

[В  доказательство] мы говорим [следующее].

Исходные посылки
К числу первых истинных посылок (мукаддамат), воспринимаемых 

разумом без всякого опосредствования, относятся такие положения:
1) все тела, из которых ни одно не превышает по величине41 дру-

гое, равны между собой;
2) равные друг другу тела таковы, что имеют актуально и потен-

циально равные друг другу расстояния между [соответственными] 
концами;

3) то, что имеет конец (нихайа), не бесконечно;

41 Как отмечает философ в трактате «Разъяснение конечности тела мира» («Фи идах танахи 
джирм аль-‘алям»), под «величиной» (‘изам) понимается протяженная величина: линия, 
плоскость (поверхность), тело; каждый из этих трех разрядов величин образует отдельный 
род, и всех их вместе объединяет общий род «величина» [Расаиль, т. 1, с. 187]. 



35  )

О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ

4) все равные между собой тела таковы, что если прибавить к одно-
му из них какое-нибудь тело, то оно станет самым большим из них и 
будет больше, чем оно было до прибавления к нему этого тела;

5) если соединить два тела, обладающих конечной величиной, то 
образовавшееся из них тело будет иметь конечную величину – это 
справедливо по отношению ко всякой  величине и ко всему облада-
ющему величиной;

6) из двух однородных42 вещей меньшая вещь служит мерой для 
большей вещи или ее части43.

Доказательство
Если бы существовало бесконечное тело, то при отделении от него 

конечного по величине тела его остаток имел бы или конечную, или 
бесконечную величину. Будь остаток конечен по величине, то при 
добавлении к нему той конечной по величине отделенной части об-
разовавшееся из того и другого тело имело бы конечную величину. 
Но образовавшееся тело и есть то самое тело, которое до отделения 
от него указанной части имело бесконечную величину.  Таким обра-
зом мы имели бы бесконечное конечное тело, что нелепо.

А если остаток бесконечен, то при добавлении к нему отделенной 
части он окажется либо больше того, чем был до добавления, либо 
равным ему. В первом случае это означало бы, что одно бесконечное 
стало больше другого бесконечного. Но меньшая из двух вещей слу-
жит мерой (йа‘удд) для большей вещи или части ее, так что меньшим 
из двух бесконечных тел будет измеряться большее тело или часть 
его – коли им измеряется все это тело, то им же необходимо измеря-
42 Т. е. обе величины суть линии, поверхности или тела (Там же).
43 Те же шесть посылок фигурируют в рамках сходного доказательства, данного в 
трактате «О единстве Бога» [Расаиль, т. 1, с.202]. В сочинении «О конечности тела мира»  
присутствуют лишь четыре (но с более подробным обоснованием и с математическими 
иллюстрациями) – первая, четвертая и пятая из вышеуказанных, к коим добавляется 
следующая: «Не может быть двух однородных бесконечных величин (‘изам), одна из 
которых меньше другой [Там же, сс. 188-191]. И в трактате «О сущности того, что не может 
быть бесконечным …» значатся четыре посылки – пятая и шестая из указанного списка,  а 
также следующие две: «Если отнять у вещи нечто, то оставшаяся часть окажется меньше 
первоначальной»; «Если из вещи отнять нечто, затем вернуть отнятое, то восстановится 
первоначальная ее величина» [Там же, сс. 194-195]. 
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ется и часть его. Тогда меньшее тело будет равно определенной ча-
сти большего тела. Однако две равные друг другу вещи суть таковы, 
что у них одинаковые расстояния между соответственными конца-
ми, а значит, они обладают концами. <…>. Следовательно, оба тела – 
[меньшее и часть большего] – конечны, и меньшее бесконечное тело 
оказывается конечным, что нелепо. Из этого следует, что из упомя-
нутых двух тел одно не больше другого.

Во втором же случае – когда вновь образовавшееся тело не больше 
того, чем оно было до добавления – получается, что к одному телу 
прибавили другое, но от этого оно никак не увеличилось, и сумма 
их оказалась равной только первому, т. е. одной своей части, и обеим 
своим частям, вместе взятым. Значит, часть равна целому, что нелепо.

Итак, бесконечного тела быть не может.

Тело Вселенной – возникшее

Время и движение конечны
Из указанного же рассуждения явствует, что никакое количество 

(каммиййа) не может быть актуально бесконечным. И так как время 
(заман) есть количество, то невозможно, чтобы актуально существо-
вало бесконечное время. Значит, время имеет начало.

Равным образом вещи, для которых конечное служит субстратом 
(махмуля), сами необходимо конечны. Так что количество (камм), ме-
сто (макан), движение (харака), время (каковое измеряется движе-
нием) и вообще все, что предицируется (махмуль) телу, конечно, по-
скольку конечно само тело. 

Тело Вселенной, следовательно, конечно, а с ним конечно и все ему 
предицируемое. Но поскольку в воображении (вахм)44 все время мож-
но увеличивать это тело, представляя его себе каждый раз все боль-
шим и большим – а увеличение его потенциально не имеет преде-

44 Воображение преимущественно обозначается термином тахаййуль. Ибн-Сина различает 
воображающую/имагинативную (мутахаййля) и эстимативную (вахмиййа) силы  души 
(см. наст. изд., с.330).   
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ла, – то потенциально оно бесконечно. Действительно, потенция 
есть не что иное, как возможность бытия данной вещи. Поэтому по-
тенциальным образом бесконечно также все находящееся в потен-
циально бесконечном, в том числе движение и время. 

Тело Вселенной не извечно, ибо время конечно
Таким образом, вещь бывает бесконечной лишь потенциально; 

актуально же бесконечным – как уже говорилось – ничто не может 
быть. А раз так, то нет и никакого актуально бесконечного времени.

Время – это время тела Вселенной, т. е. его длительность (мудда). 
Если же время конечно, то и существование сего тела конечно, ибо 
время не имеет [самостоятельного] бытия.

Движение непременно сопутствует телу 
Не существует тела без [соответствующего ему] времени, посколь-

ку время есть число (‘адад) движения, т. е. длительность, измеряемая 
движением. Поэтому если имеется движение, то имеется и время, а 
если нет движения, то нет и времени. Но само движение есть не что 
иное, как движение тела, посему при наличии тела наличествует и 
движение – в противном случае движения не было бы. 

Ведь движение есть некоторое изменение (табаддуль): изменение 
места (макан) частей тела с его центром или только места всех его ча-
стей45 – это перемещение (харака маканиййа); изменение места, до ко-
торого доходят границы тела, приближаясь к его центру либо удаля-
ясь от него, – рост (рубу) и убыль (идмихляль)46; изменение лишь качеств 
(кайфиййат) тела – превращение (истихаля)47; изменение его субстан-
ции (джаухар) – возникновение (каун) и уничтожение (фасад).

Всякое изменение измеряет некую длительность (муддат) тела, 
поэтому любое изменение относится к чему-то временному. Стало 
быть, если есть движение, то непременно имеется и тело. А коли име-
ется тело, то движение либо непременно есть, либо его нет. Когда же 

45 При прямолинейном движении и вращении соответственно.
46 Или: увеличение и уменьшение
47 Например, белое становится черным, холодное – теплым, сладкое – горьким.
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имеется тело, а движения – нет, то либо движения вообще не бывает, 
либо его нет, но может быть. В первом случае оказывается, что дви-
жения не существует. Однако тело существует, а с ним и  движение48. 
Получается противоречие. Следовательно, не может быть так, чтобы 
при наличии тела не было движения вообще.

Во втором случае – когда при существовании тела возможно су-
ществование движения – движение должно наличествовать в неко-
торых телах, ибо в отношении определенной вещи нечто будет воз-
можным, если это нечто имеется у некоторых вещей, разделяющих с 
ней ее субстанцию. Умение писать, например, существует в возмож-
ности для [пророка] Мухаммада, не будучи в нем актуально, раз оно 
присуще некоей человеческой субстанции, т. е. кому-то из людей49. 

Итак, движение непременно наличествует в некоторых телах, 
а значит, оно непременно имеется в теле вообще (аль-джирм аль-
мутлак) – если тело существует, существует и движение. Но выше 
предполагалось, что движение может не быть, хотя тело существует. 
Выходит, при существовании тела движение и бывает и не бывает, а 
сие – нелепость и противоречие.

Таким образом, невозможно, чтобы было тело, а движения не было. 
Поэтому когда есть тело, непременно есть и движение. 

Тело Вселенной не пребывало в покое
Порой предполагают, что тело Вселенной вначале находилось в 

покое, но имело возможность пребывать в движении, и только по-
том пришло в движение. Однако это, без сомнения, ложное мнение50. 

48 Это нам известно из нашего чувственного опыта.
49 Согласно мусульманской традиции, пророк Мухаммад не был обучен грамоте. Порой 
в этом видят свидетельство небесного происхождения книги Корана, поскольку такие 
божественные откровения он не мог почерпнуть из чтения Библии и других Священных 
Писаний.
50 Такое мнение Аристотель возводит к Анаксагору (Физика VIII 1, 250b 25). Как передает 
аль-Ашари, мутазилиты расходились во мнениях касательно состояния тела в момент 
его творения Богом:  ан-Наззам полагал оное движущимся, Аббад ибн Суляйман и 
Абу-Али аль-Джуббаи – покоящимся, аль-Алляф – ни покоящимся, ни движущимся, а 
некоторые «философствующие» (мутафальсифа) учили, что при Божьем творении тела 
оно совершает движение, заключающее в переходе от небытия к бытию [Макалят аль-
исламиййн. Висбаден, 1980, с. 325].
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Ибо если бы тело Вселенной вначале покоилось, а затем пришло в 
движение, то оно должно было или возникнуть из ничего, или быть 
извечным.

Возникни оно из ничего, его становление сущим как раз и было 
бы возникновением, а значит, его становление и есть движение, как 
мы указали на сие выше, когда при описании движения сказали, что 
одним из видов движения является возникновение. А коли тело не 
предшествует [возникновению], то [сие возникновение] и есть само 
это тело. Следовательно, возникновение тела вовсе не предшество-
вало движению. Между тем полагалось, что тело вначале было, дви-
жение же – нет. И получается нелепость: [с одной стороны], тело 
было, но движения не было, [а с другой, -] тела не было и движения не 
было. Значит, если тело возникло из ничего, то оно не может пред-
шествовать движению.

А если тело Вселенной извечно пребывало в покое, а затем пришло 
в движение, поскольку оно имело возможность двигаться, то ока-
жется, что это тело, будучи извечным, претерпело превращение, пе-
рейдя от актуального покоя к актуальному движению. Но извечное, 
как мы сие уже выяснили, не претерпевает превращения. Получает-
ся, что оно и претерпевает, и не претерпевает такового, а это уже не-
лепость. Значит, невозможно, чтобы тело Вселенной находилось из-
вечно в актуальном покое, а затем стало бы актуально движущимся. 

Поскольку в теле наличествует движение, то это тело вовсе не 
предшествовало движению. Таким образом, установлено: если суще-
ствует движение, необходимо должно быть и тело, и если существу-
ет тело, необходимо должно существовать и движение.

Тело, движение и время не предшествуют одно другому
Время, говорили мы выше, не предшествует движению, поэтому 

необходимо, чтобы время не предшествовало телу. И нет времени 
без движения. Нет ни тела без движения, ни движения без тела. Также 
нет тела без длительности, ибо длительность есть то, в чем оно пре-
бывает как сущее (хувиййа,), как определенное нечто (хуввун ма). Дли-
тельность же тела существует лишь при наличии движения – тело,
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как было уже выяснено, неизменно наличествует вместе с движени-
ем, и длительность тела, непременно присущая ему, измеряется  его 
движением, непременно присущим ему. Стало быть, тело никогда не 
предшествует времени.

Итак, тело, движение и время никкак не предшествуют друг другу.

Общее заключение о возникновении тела Вселенной 
Таким образом установлено, что нет бесконечного времени, ибо 

актуально бесконечным не может быть ни количество, ни что-либо, 
обладающее количеством. Всякое время, следовательно, актуально 
имеет предел.

А поскольку тело не предшествует времени, то телу Вселенной не 
бывать бесконечным – в смысле [продолжительности] его бытия. 
Это бытие необходимо должно быть конечным.  Посему тело Все-
ленной не может быть извечным (лям йазаль).

Дополнительное доказательство возникновения тела Вселенной
Хотя в свете сказанного и выяснилось требуемое, но мы разъясним 

его с помощью еще одного рассуждения, которое призвано совер-
шенствовать навыки людей, изучающих данный вопрос.

К изменению, говорим мы, относится сочетание (таркиб, и’тиляф), 
ибо таковое есть соединение (джам‘) вещей и расположение их в из-
вестном порядке. Тело же – это субстанция, имеющая длину, ширину 
и глубину, т. е. обладающая тремя измерениями. Его [понятие], стало 
быть, состоит из [понятия] «субстанция», являющегося его родом, а 
также из [понятия] «имеющее длину, ширину и глубину», кое служит 
ему видовым отличием. Кроме того, оно представляет собой нечто, 
сложенное из материи (хайуля) и формы. Сочетание (таркиб) же есть 
изменение состояния – состояния несочетаемости, а значит, оно яв-
ляется движением. Так что без движения не было бы и тела. Тело же 
есть нечто составное (мураккаб), поэтому если бы не было движения, 
не было бы и тела. Таким образом, тело и движение никогда не пред-
шествуют друг другу. 

В свою очередь, движением обусловлено время, ибо движение есть 
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изменение, а изменение есть число (‘адад) длительности изменяю-
щегося, потому движение и измеряет длительность такового. Время 
же представляет собой длительность, измеряемую движением. Каж-
дое тело, как мы уже говорили, обладает длительностью, т. е. тем, в 
чем оно выступает как сущее (инниййа), определенное нечто (хуввун 
ма). Но тело, как мы выяснили, не предшествует движению; поэтому 
тело не предшествует и длительности, которую измеряет движение. 

Итак, тело, движение и время не предшествуют друг другу по сво-
ему бытию, а существуют вместе. Если же время актуально конечно, 
то и бытие тела непременно должно быть актуально конечным. Этот 
вывод, правда, будет необходимым [только при признании] сочета-
ния (таркиб) определенным движением; в противном случае он та-
ковым не является.

Время имеет и начало, и конец

А теперь дадим еще одно51 объяснение, почему время не может 
быть актуально бесконечным ни в прошлом, ни в будущем. 

Прошлое время конечно: 
а) первый аргумент
Перед каждым отрезком (фасл) времени, говорим мы, имеется 

какой-то [другой] отрезок, и так продолжается до тех пор, пока мы 
не доходим до такого отрезка, раньше которого не будет уже ника-
кого отрезка, т. е. до такой делящейся на отрезки длительности (муд-
да мафсуля), перед которой нет больше такой длительности52. Если же 
могло быть иначе, то за каждым отрезком времени был бы другой от-
резок, и так продолжалось бы до бесконечности. Но в таком случае 
никогда нельзя было бы дойти до некоторого данного момента53 вре-
мени, ибо длительность от бесконечности в прошлом (фи-ль-кыдам) 
51 Помимо доказательства, приведенного в начале предыдущего раздела.
52 В трактате «О единстве Бога» на этом месте близкого рассуждения говорится: 
«Делящаяся на отрезки длительность (аль-мудда аль-мафсула) и есть время (аз-заман)» 
[Расаиль, т. 1, с.205].
53 До нынешнего.
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до этого момента была бы равна длительности от данного момента 
и далее обратно до бесконечного времени. А если [длительность] от 
бесконечного до определенного момента известна54, то известна и 
[длительность] от этого момента до бесконечного во времени. И тог-
да бесконечное окажется конечным, что нелепо.

б) второй аргумент
И еще [одно доказательство]: до определенного момента (заман мах-

дуд) нельзя дойти, не достигнув предшествующего ему момента, а до 
этого предшествующего нельзя дойти, не достигнув предшествую-
щего тому момента, и так далее до бесконечности. Однако бесконеч-
ное по протяженности (масафа) пройти невозможно и невозможно 
достичь его края. Следовательно, невозможно преодолеть бесконеч-
ный [отрезок] времени, так чтобы дойти до конкретного момента. 
Вместе  с тем, достижение определенного момента налицо. Необхо-
димо поэтому, чтобы время длилось не от бесконечности, но лишь 
от какого-нибудь конца.

Вывод о возникновении тел
А раз так, то длительность тела не бесконечна. Телу же не бывать 

без длительности. Следовательно, бытие (инниййа) тела не беско-
нечно, а конечно. Поэтому невозможно, чтобы существовало какое-
нибудь извечное (лям йазаль) тело55. 

Время не бесконечно в будущем
Актуально бесконечным не может быть и будущее время. Ведь вре-

мя, прошедшее до определенного момента, не должно быть – как мы 
уже говорили – бесконечным. Времена же следуют одно за другим. 
Посему всякий раз, когда к конечному, ограниченному времени бу-
дет прибавляться какое-нибудь [ограниченное] время, сумма перво-
го и второго времени будет ограниченной.

Действительно, если бы эта сумма не оказалось ограниченной, то 

54 Араб. ма‘люм, т. е.  обозримо, а значит, конечно.
55 В трактате «О единстве Бога» далее следует вывод о наличии у мира Создателя и о 
единственности Оного (см. наст. изд., с. 83). 
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от прибавления количественно конечной вещи к другой количе-
ственно конечной вещи получилась бы количественно бесконечная 
вещь. Но время есть непрерывное количество, т. е. у него [всегда] име-
ется момент (фасл), общий между прошедшим  и будущим. Этим об-
щим моментом является «теперь» (аан), т. е. конец последнего про-
шедшего времени и начало первого грядущего времени. А у всяко-
го ограниченного времени есть два предела – начало и конец. Поэ-
тому если два ограниченных времени соединены друг с другом об-
щим для них концом, то и другой конец каждого из них будет извест-
ным, определенным. Выше  же полагалось, что сумма этих двух вре-
мен не ограничена. Получается, что она и не ограничена с двух сто-
рон, и ограничена, а это абсурд. Следовательно, невозможно, чтобы 
при добавлении к одному ограниченному времени какого-либо дру-
гого ограниченного времени вышла неограниченная сумма. 

Итак, всякий раз, когда к одному ограниченному времени прибав-
ляется другое ограниченное время, совокупность их будет иметь 
предел с того конца. А раз так, то будущее время не может быть акту-
ально бесконечным. 
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Третья глава первой части

Вещь не может служить причиной для самой 
себя

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса о том, мо-
жет ли вещь быть причиной возникновения (каун) сво-
ей самости (зат) или не может.

Четыре альтернативы 
Вещь, утверждаем мы, не может выступать причи-

ной возникновения своей самости, причем, здесь под 
«возникновением» я подразумеваю становление (та-
хавви) как из чего-то, так и из ничего (ля шай’) – в дру-
гих же местах этот термин употребляется исключи-
тельно в смысле становления из чего-то.

В самом деле, необходимо, чтобы: или эта вещь не 
существовала (ляйс) и  ее самость тоже не существова-
ла; или вещь не существовала, а самость существовала 
(айс); или существовала бы вещь, а самость – нет; или 
существовала бы и она, и ее самость.

Несостоятельность первой гипотезы
В случае небытия и вещи, и ее самости обе они ока-

жутся ничем (ля-шай’). Однако «ничто» не бывает ни 
причиной, ни причиненным, ибо термины «причина» 
и «причиненное» употребляются лишь применительно 
к чему-нибудь, имеющему определенное бытие (вуджуд). 
Значит, эта вещь не есть причина возникновения сво-
ей самости, поскольку она вообще не причина. Но было 
сказано, что она является причиной возникновения 
своей самости. Получается противоречие, нелепость. 

Следовательно, вещь не может служить причиной 
возникновения своей самости, если не существуют ни 
она, ни ее самость. 
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Несостоятельность второй гипотезы
То же самое будет и в случае, когда вещь не существует, а ее самость 

существует. Ибо опять-таки, если вещь не существует, то она есть 
ничто, а «ничто», как мы уже отметили, не бывает ни причиной, ни 
следствием – вещь эта, стало быть, не может выступать причиной 
возникновения своей самости. Но выше утверждалось, что она-то 
является таковой. А сие есть противоречие и абсурд. 

Таким образом, вещь не может служить причиной возникновения 
своей самости, коли она не существовала, но ее самость существо-
вала. 

Другое возражение против второй гипотезы
Из данного [предположения об отсутствии вещи при наличии ее 

самости] следует также, что самость вещи – иная (гайр), нежели сия 
вещь. Ведь «инаковыми» между собой (мутагаират) выступают вещи, 
с одной из которых случилось то, что не случилось с другой. Так что 
если вещь окажется не существующей, а ее самость – существующей, 
то самость ее будет не той же, что и  вещь (ля хува). Но у всякой вещи 
самость ее есть та же, что и она (хува хува). А раз так, то данная вещь 
оказывается одновременно и ни тождественной себе (хува ля хува), и 
тождественной (хува хува). И тут мы опять приходим к противоречию.

Несостоятельность третьей гипотезы 
Аналогичным образом обстоит дело и в случае наличия вещи при 

отсутствии ее самости – самость вещи окажется отличной от нее 
же, ибо вещь претерпевала  такое, чего не знала самость. А из этого, 
как мы уже говорили, следует, что данная вещь и тождественна, и не 
тождественна себе. Здесь мы также вступаем в противоречие. 

Значит, невозможно, чтобы вещь была сущей, а ее самости – нет. 

Несостоятельность четвертой гипотезы
Аналогично получается и тогда, когда существуют и данная вещь, 

и ее самость,  притом вещь служит причиной возникновения своей 
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самости. Будь вещь причиной бытия самости, самость оказалась бы 
причиненной. Причина же – иная, нежели причиненное. И раз вещь 
выступила причиной своей самости, а самость оказалась следстви-
ем, то самость не будет тождественна вещи. Но ведь самость всякой 
вещи тождественна этой вещи. Посему из данного рассуждения сле-
дует, что сия вещь и не тождественна, и тождественна себе, а это аб-
сурд. 

Итак, вещь не может служить причиной возникновения своей са-
мости, будучи сущей, а самость ее – не-сущей. 

Еще одно возражение против первой гипотезы
Тот же вывод следует и в случае небытия как вещи, так и ее самости.  

И на сей раз вещь явится причиной своей самости, а самость – при-
чиненной, в результате же вещь окажется тождественной и не тожде-
ственной себе!

Таким образом, невозможно, чтобы какая-либо вещь выступала 
причиной возникновения своей самости.

Разряды общих понятий

Философия изучает универсалии
Всякое высказывание (ляфз) либо имеет смысл (ма‘на), либо не име-

ет никакого смысла. Лишенное смысла не может быть предметом ис-
следования, а философия интересуется только тем, что может слу-
жить таким предметом.

Обладающее смыслом бывает либо обшим (кулли), либо единич-
ным (джуз’и). Единичное не составляет предмет философии, ибо 
единичных вещей бесконечное множество, а бесконечное непозна-
ваемо. Философия изучает вещи, истины которых можно постичь. 
Поэтому она обращается лишь к конечному (мутанахийа) и общему.

Сущностная и акцидентальная универсалии
Общее (куллий, ‘амм) бывает либо сущностным (зати), либо не сущ-

ностным. Под сущностным я подразумеваю то, что конституирует 
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(мукаввим) сущность (зат) вещи, т. е. то, бытие чего обеспечивает воз-
никновение (каун) и постоянство (сабат) данной вещи, а его отсут-
ствие ведет к ее разрушению и уничтожению. Таковым, например, 
является жизнь, которая обусловливает наличие (кывам) и сохран-
ность живого существа и исчезновение которой оборачивается его 
уничтожением и разрушением. Посему в живом существе жизнь есть 
нечто сущностное. 

Сущностное называется также субстанциальным (джаухари), ибо 
оно конституирует субстанцию вещи. 

Сущностные объединяющие универсалии – род и вид
В свою очередь, субстанциальное бывает либо объединяющим 

(джами‘), либо разъединяющим (муфаррик). 
Что касается объединяющего субстанциального, то оно охватыва-

ет множество вещей, каждой сообщая свое определение (хадд), свое 
имя и тем самым объединяя их. Таковое: 

а) либо распространяется на единичные вещи (так, «человек» от-
носится к каждому отдельному человеку, т. е. к каждому человеческо-
му индивиду), и тогда оно собственно и называется видом (сура)56, 
поскольку оно есть один вид, распространяющийся на каждую из 
данных единичных вещей; 

б) либо же охватывает множество видов (так, «живое» распростра-
няется на каждый из видов живого существа – человека, лошадь и т. 
д.) и именно сие называется родом (джинс), поскольку оно есть еди-
ный род, распространяющийся на каждый из этих видов.

Сущностная разъединяющая универсалия – видовое отличие
Что же касается разъединяющего субстанциального, то оно про-

водит различие между вещами сообразно их определениям (так, 
«разумное» отличает одни живые существа от других). Его и называ-
ют [видовым] отличием (фасл), ибо оно отличает одни вещи [опреде-

56 Арабское слово сура,   впоследствии закрепившееся за «формой», аль-Кинди употребляет 
и в отношении «вида», для обозначения которого позже стали употреблять только слово 
нау‘.     
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ленного вида] от других [вещей, относящихся к прочим видам соот-
ветствующего рода]57. 

Акцидентальные  универсалии – собственный признак и общая акциденция
А несущностное есть противоположность вышеописанному. 

Это то, наличие и постоянство чего обусловливается неким дру-
гим, служащим ему в качестве субстрата, и что исчезает с исчезно-
вением своего субстрата. Таким образом, несущностное находит-
ся в субстрате-субстанции и не является чем-то субстанциальным, 
а привходит (‘арид) в субстанцию. Поэтому оно и называется акци-
денцией (‘арад).

Такое находящееся в субстанции: 
а) или пребывает в одной только вещи как присущее собственно ей 

(например, смех человека или лай собак) и посему называется соб-
ственным признаком (хасса); 

б) или же присуще множеству вещей, обще для них (например, бе-
лизна бумаги и хлопка) и вследствие этого именуется общей акци-
денцией (‘арад ‘амм).

Шесть разрядов высказываний
Таким образом, всякое имеющее смысл высказывание указывает 

либо на род, либо на вид, либо на индивид (шахс), либо на видовое от-
личие, либо на собственный признак, либо на общую акциденцию. 

Их всех объединяют две вещи: субстанция и акциденция. Род, вид, 
индивид, видовое отличие – субстанциальны, а собственный при-
знак и общая акциденция – акцидентальны. 

Кроме того, подобное высказывание может указывать либо на це-
лое, либо на часть, либо на нечто объединенное, либо на нечто разъ-
единенное.

57 Описание «разумное» выделяет людей как представителей единого вида («человек») 
внутри общего рода «животное». 
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Акцидентальность единства в вещах 
После вышеизложенного рассмотрим, сколькими способами ска-

зывается «единое» (аль-вахид). 

Способы приложения «единого»
«Единое», говорим мы, сказывается обо всем непрерывном58 (мут-

тасыл), а также обо всем, не приемлющем множественности (касра). 
Поэтому оно приложимо ко всему ранее перечисленному, а именно: 
к роду, виду, индивиду, видовому отличию, собственному признаку и 
общей акциденции59. <…>.  Предицируется оно также целому (кулль), 
целокупности (джами‘) и части (джуз’, ба‘д)60.

58 Или: континуальном.
59 Аль-Кинди замечает здесь, что индивид (шахс) бывает либо естественным (например, 
животное, растение и тому подобное), либо искусственным (например, дом и тому 
подобное). Дом есть континуальная по своей природе вещь, его же устройство (таркиб) 
–континуально акцидентальным образом, т. е. по ремеслу. Значит, дом един по природе, а 
его устройство едино по ремеслу.
60 В арабском оригинале фигурируют две пары терминов: кулль и джуз’, джами‘ и ба‘д. 
Терминами кулль (целое, совокупность, весь) и джами‘ (совокупность, весь) обычно 
передают греческие holon и to pan, в русском издании аристотелевской «Метафизики»  
[Метафизика] переведенные как «целое» и «целокупность». Аристотель называет «целым» 
то, что при перемене положения его частей субстанциально изменяется (как в случае 
с частями животного), а «целокупностью» – то, что так не изменяется. Поэтому к воде 
приложим второй термин, но не первый. Оба термина применимы к вещи, чья природа, в 
отличие от внешней формы, при перемене положения остается одной и той же, – например, 
воск (Метафизика V 26, 1024a 1-10).
В данном же трактате аль-Кинди пишет, что кулль говорится и о том, что имеет сходные 
(т. е. однородные) части, и о том, что не имеет таковых – например, о воде (состоящей 
из сходных частей), теле (состоящем из разнородных частей – костей, мышц и т. д.) 
и поколении (состоящем из разных индивидов); джами‘ же не употребляется для 
обозначения того, что состоит из сходных частей (например, вода), но только в отношении 
множества различных вещей, объединенных лишь акцидентально. Философ также 
различает два термина джуз’ и ба‘д как обозначающие, соответственно, «часть», которая 
исчисляет целое, разделяя его на одинаковые части, и «часть», которая таковой не служит. 
Отметим еще, что в приписываемом аль-Кинди трактате «Об определениях»  эти четыре 
термина объяснены несколько иначе: кулль характеризуется как имеющее сходные части, 
так и не имеющее таковых;  джами‘  – исключительно как имеющее сходные части; джуз’ 
соотносится с кулль, а ба‘д – с джами‘[Расаиль, т. 1, с. 170]
Как пишет Ибн-Сина в «Исцелении», в его время термины кулль и джами‘ стали синонимами; 
однако раньше обозначали, соответственно, изменяющееся и неизменяющееся при 
перемене положения частей; порой  первый термин применялся и к континуальному, и 
к дискретному, а второй – только к дискретному [Ибн-Сина. Аш-Шифа’: аль-Иляхиййат. 
Изд.  И. Мадкура, Дж. Анавати и др., Каир, 1960, сс. 189-191].



( 50 

АЛЬ-КИНДИ 

Единство у индивида
Род содержится в каждом из своих видов, поскольку он равносиль-

но (мутавати’) сказывается о каждом из них. Вид (нау‘) также содер-
жится в каждом из своих единичных предметов, ибо равносильно 
сказывается о каждом из них. 

Индивид един лишь по полаганию (би-ль-вад‘)61, так как по своей са-
мости всякое единичное есть нечто делимое. Стало быть, его един-
ство отделимо от него; следовательно, его сущность не едина: то 
единство, которое отнесено к оному по полаганию, не есть нечто 
сущностное в нем, а значит, это единство не истинно принадлежа-
щее ему. 

А если нечто не принадлежит вещи истинным, сущностным обра-
зом, то оно наличествует в нем лишь акцидентально. Акциденталь-
ное же  привходит в вещь извне, т. е. является результатом какого-то 
воздействия (асар) на данную вещь, действие же – понятие соотно-
сительное (мудаф), посему должен быть действователь (му’ассир). 

Итак, единство индивида непременно служит результатом воздей-
ствия действователя.

У вида
Вид есть то, что сказывается о множестве [вещей], которые различ-

ны как индивиды. Он множествен, поскольку у него есть разные ин-
дивиды, а также поскольку он – нечто составное, будучи сложенным 
из рода и видового отличия: «человек», например,  состоит из «живо-
го», «разумного» и «смертного». Значит, вид сущностно множествен 
и со стороны своих индивидов, и со стороны состава. Единство его, 
следовательно, есть лишь единство по полаганию, а не сущностное. 

Но раз это единство не принадлежит ему истинным образом, то 
оно наличествует в нем лишь акцидентально. А если нечто не при-
надлежит вещи истинным образом, то оно наличествует в нем лишь 
акцидентально. Акцидентальное же  привходит в вещь извне, высту-
пая результатом какого-то воздействия на данную вещь, действие 
же – понятие соотносительное, посему должен быть действователь. 
61 Т. е. лишь постольку, поскольку мы считаем его единым и называем одним именем.
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Значит, единство вида также непременно служит результатом воз-
действия действователя.

У рода
Род есть то, что сказывается о множестве различных по виду [ве-

щей], сообщая сущности (ма’иййа)62 вещи. Поэтому он множествен 
вследствие множественности его видов, каждый из которых есть 
сам он63. В свою очередь каждый из его видов имеет множество ин-
дивидов, и каждый из данных индивидов есть сам он. Стало быть, 
род множествен и с этой стороны. 

Следовательно, единство в нем не истинно, а лишь акцидентально. А 
если нечто не принадлежит вещи истинным образом, то оно наличеству-
ет в нем лишь акцидентально. Акцидентальное же  привходит в вещь из-
вне, выступая результатом какого-то воздействия на данную вещь, дей-
ствие же – понятие соотносительное, посему должен быть действователь. 

Значит, единство вида также непременно служит результатом воз-
действия действователя.

У видового отличия
Видовое отличие есть то, что сказывается о множестве различаю-

щихся по виду [вещей], сообщая о качестве (аййиййа)64 вещи. Оно ска-
зывается и о каждом из индивидов таких видов. Поэтому сие множе-
ственно как со стороны своих видов, так и со стороны индивидов, о 
которых сказываются эти виды. 

Следовательно, и  в нем единство не истинно, а значит,  акциден-
тально. Акцидентальное же  привходит в вещь извне, выступая ре-
зультатом какого-то воздействия на данную вещь, действие же – по-
нятие соотносительное, посему должен быть действователь. 

Значит, единство видового отличия также непременно служит ре-
зультатом воздействия действователя.
62 Как было сказано выше (при выделении научных вопросов), вопрос ма, «что это» 
нацелен на выяснение рода вещи. 
63 САМ ОН – араб. хува хува; возможно также: нечто самодовлеющее.
64 Араб. аййиййа (абстрактная форма от айй, «каково») – таково наше прочтение; в 
цитируемом издании фигурирует инниййа, «бытие». 
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У собственного признака
Собственный признак есть то, что сказывается об одном виде и о 

каждом индивиде этого вида, сообщая о некоем качестве вещи, ко-
торое  не служит  ее [субстанциальной] части. Он множествен, по-
скольку наличествует во множестве индивидов и поскольку являет-
ся движением65, а движение делимо. 

Поэтому единство в нем не истинно, а лишь акцидентально. Но раз 
это единство не принадлежит ему истинным образом, то оно нали-
чествует в нем лишь акцидентально. Акцидентальное же  привходит 
в вещь извне, выступая результатом какого-то воздействия на дан-
ную вещь, действие же – понятие соотносительное, посему должен 
быть действователь. 

Значит, единство собственного признака также непременно слу-
жит результатом воздействия действователя.

У общей акциденции
Общая акциденция также сказывается о множестве индивидов. И 

она множественна вследствие своего наличия во многих индиви-
дах. [Кроме того], эта акциденция бывает или количеством –тогда 
подвергается увеличению и уменьшению и, следовательно, делима, 
– или качеством – тогда предполагает сходство и несходство, боль-
шую и меньшую степени, допуская тем самым различие. 

Таким образом, она множественна, и единство ее также не истин-
но, а лишь акцидентально. Акцидентальное же, как было сказано,  
выступает результатом какого-то воздействия на данную вещь. 

Значит, единство общей акциденции также непременно служит 
результатом воздействия действователя.

У целого 
«Целое» (кулль), предицирующееся [нескольким] сказуемым, имеет 

части (ба‘д), ибо каждое из сказуемых служит ему частью. Таково и 
«целое», которое предицируется  одному лишь сказуемому, посколь-

65 По-видимому, речь идет о таких признаках, как навык письма, который бывает присущим 
в различной степени, а значит, ему свойственно движение.
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ку каждое сказуемое есть род, а потому имеет виды, каждый же вид 
имеет индивиды. «Целое», стало быть, множественно, так как оно 
имеет множество делений (аксам). 

Поэтому единство в нем также не истинно, а только акциденталь-
но. Но раз это единство не принадлежит ему истинным образом, то 
оно наличествует в нем лишь акцидентально, выступая результатом 
воздействия некоего действователя, как об этом было сказано. 

У целокупности
 Точно также дело обстоит с «целокупностью» (джами‘), ибо она ска-

зывается о многих собранных вместе вещах. 
Следовательно, и в ней единство не истинно, а лишь акциденталь-

но, выступая результатом воздействия некоего действователя, как об 
этом было сказано.      

У части
Часть (джуз’) бывает или субстанциальной, или акцидентальной.
 Субстанциальная же часть выступает либо [частью чего-то, которое] 

имеет сходные (муштабих) части, либо [частью чего-то, которое] не име-
ет таковых. Примером имеющего сходные части служит вода – часть ее 
полностью является водой. Но всякая вода делима. Значит, и часть воды, 
поскольку она полностью является водой, множественна. А имеющее не-
сходные (т. е. разнородные) части – это, например, тело животного, со-
стоящее из мускулов, кожи, нервов, артерий, вен,  брюшины, диафраг-
мы, костей,  мозга,  крови, желчи, слизи и всего прочего неоднородного, 
из чего слагается тело живого существа. Каждая же из перечисленных 
нами частей животного делима и, поэтому, множественна.

Что касается акцидентальной части, то она есть предикат в суб-
станциональной части – таковы, например, длина, ширина и глу-
бина в мускулах, костях и прочих частях живого организма, а также 
цвет, вкус и остальные акциденции. Стало быть, она делима вслед-
ствие делимости самой субстанциальной части. Следовательно, она 
имеет части, а значит, множественна. 

Итак, единство в части также не истинно.
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У естественно континуального  и у искусственно континуального
Равным образом имеют части естественно непрерывное (мутта-

сыл) и акцидентально непрерывное. В отношении дома, например, 
естественную непрерывность составляет его очертание, имеющее 
различные стороны. Акцидентальная (т. е. искусственная) же непре-
рывность дома возникает благодаря соединению составляющих его 
предметов – камней, штукатурки и других частей. Следовательно, 
акцидентально непрерывное также множественно, и единство в нем 
– не истинно. 

У единого по соотнесению
«Единое» сказывается и в соотносительном смысле касательно не-

которых из перечисленных выше [аспектов единства]. Например, о 
миле говорят «единая миля», ибо она выступает целым (кулль) по от-
ношению к гальвам  и является частью (джуз’) по отношению к фар-
саху66.  Миля – и континуальна, и целокупна (муджтами’), ибо тако-
выми являются ее гальвы. Она служит  целокупностью (джами‘) для 
своих гальв и  отделена (мунфасыл) от подобных ей частей, т. е. от тех 
[остальных милей], вместе с коими образует фарсах. 

Следовательно и в таком едином единство не истинно, а лишь ак-
цидентально.

Итоговый вывод
Таким образом, ни в чем из того, что мы перечислили, единство 

не является истинным единством. В каждой из этих вещей единство 
наличествует лишь постольку, поскольку данная вещь воспринима-
ется как неделимая. Следовательно, единство в них акцидентально. 
Привходящее же в вещь не присуще ей благодаря ее сущности, а зна-
чит, исходит от чего-то другого. Оно, стало быть, дается от дарителя 
(муфид), служа результатом воздействия такового. А действие непре-
менно требует наличия действователя, ибо  это соотносительные 
понятия, и ни одно из них не предшествует другому. 

66 Фарсах, миля и гальва – меры длины. Фарсах равняется трем милям, миля – восьми 
гальвам.  
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Доказательство бытия Истинноединого

Суть аргумента: акцидентальное единство предполагает субстанциаль-
ное единство

Всякая вещь, находящаяся в другой вещи как акциденция, непре-
менно наличествует в чем-то ином как сущностная, а не акциден-
тальная. Поскольку же мы выяснили, что единство во всех перечис-
ленных предметах акцидентально, то, значит, оно в чем-то другом 
наличествует сущностным образом, но не акцидентальным. Стало 
быть, акцидентально присущее вещи единство приобретено ею от 
чего-то такого, коему оно сущностно присуще. А раз так, то непре-
менно должно быть нечто истинноединое (вахид хакк), чье единство 
не причинено. 

Разъясним это более обстоятельно.

Подробное обоснование: 
а) всякая вещь и едина, и множественна
Природы сказуемых (макуль) о чем-либо, что воспринимается чув-

ством или сущность чего постигается разумом, должны быть:
1) или все едины; 
2) или все множественны; 
3) или каждое из них одновременно и едино и множественно; 
4) или некоторые из них едины без какой-либо множественности, 

а другие множественны без какого-либо единства. 
[В действительности же может иметь место лишь третья 

альтернатива]67. <…> 
б) сочетание единства и множества не случайно
Коли  выяснено, что природы вещей и едины и множественны, то 

единство сочетается со множеством во всех чувственных предме-
тах и им сопутствующих: там, где есть множество, есть и единство; 
а там, где есть единство, есть и множество. Поскольку установлено 
сочетание (иштирак) множества и единства во всем чувственном и 

67 Далее аль-Кинди доказывает несостоятельность первой, второй и четвертой альтернатив.
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ему сопутствующем, то это сочетание должно быть либо случайным 
(бахт), т. е. по стечению обстоятельств (иттифак), без всякой причи-
ны, либо имеющим причину. 

Будь сочетание единства и множества случайным, прежде они 
должны были быть разделены (мутабаина), и мы пришли бы ко всем 
тем нелепостям, с которыми сталкивались при рассмотрении пред-
положения о существовании множества без какого-либо единства. 
Как же вещи могут быть едиными и множественными одновремен-
но, если единство и множество были разделены?! Ведь множество 
есть множество единиц, совокупность таковых, поэтому вместе с 
множеством непременно есть и единство – иначе не бывает. И еще: 
как может быть одно лишь единство, раз единство и множество раз-
делены, т. е. они суть две вещи, а две вещи – это уже множество?! 

Итак, невозможно, чтобы единство и множество сначала были раз-
делены, а потом случайно, т. е. без всякой причины, сошлись. Поэто-
му их сочетание с момента их возникновения имеет какую-то при-
чину. 

в) причина этого сочетания – внешняя
Поскольку установлено, что сочетание [единства и множества в ве-

щах] обусловлено определенной причиной, то либо такая причина 
принадлежит им самим, либо это сочетание имеет некоторую дру-
гую, внешнюю и постороннюю для них причину. 

Если причина сочетания заключена в самих [вещах], то она являет-
ся частью (ба‘д) их, и такая часть предшествует остальным. Посколь-
ку же причина сущностным образом (би-з-зат) предшествует при-
чиненному68, как сие разъяснено в нашей книге о различии (мубайа-
на) [причиненного и причины], то [причиняющая] вещь, которая вы-
ступает одним из чувственных предметов или сопутствующих им 
(здесь я имею в виду все вещи), будет либо только единством, либо 
только множеством, либо множеством и единством вместе. Если она 
является только единством [или только множеством], то в отноше-
нии ей последуют те же [нелепости], что и в рассмотренных выше 
случаях существования отдельного множества или отдельного
68 О разновидностях предшествования см. наст. изд., с. 259–261. 
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единства. Посему необходимо, чтобы единство и множество соче-
тались друг с другом. Но такое сочетание, в свою очередь, должно 
быть либо случайным, либо обусловлено ими самими, либо прои-
зойти из посторонней причины. При случайной причине получит-
ся та же нелепость, что и выше. А если сочетание обусловлено ими 
самими, то оно имеет причину в них же, и мы получим бесконечный 
ряд: одна причина имеет другую причину, другая – третью, и так до 
бесконечности. Однако было выяснено, что ничто не может быть ак-
туально бесконечным. Следовательно, сочетание единства и множе-
ства не может быть сущностным. 

А раз так, то это сочетание должно иметь другую, отличную от 
самих [вещей] причину – возвышеннее, благороднее и первее, ибо 
причина самостно предшествует причиненному, как сие мы показа-
ли в наших рассуждениях о различии [причины и причиненного].

г) сия  причина не сочетаема с вещами
Данная причина не сочетается [с вещами]. Ибо сочетание, как было 

выяснено выше, должно иметь внешнюю для сочетающихся причи-
ну. В таком случае причинный ряд уходил бы в бесконечность. Но 
бесконечность в отношении причин невозможна, поскольку, как мы 
об этом уже говорили, ничто не может быть актуально бесконечным.

д) не однородна с ними
Кроме того, эта причина не может быть одного рода (муджаниса)  с 

ними. Ведь предметы, принадлежащие к одному и тому же роду, не 
могут предшествовать один другому. Таковы, например, человеч-
ность и лошадность, относящиеся к роду «живое существо»: ни одна 
из них самостно не предшествует другой. Причина же самостно 
первее причиненного. Стало быть, причина сочетания множества и 
единства не того же рода, что и множественные-единые вещи. 

е) не сходна с ними
Поскольку такая причина не принадлежит к роду [этих вещей], то 

она не сходна (муташабих) с ними. Ибо сходные  между собой пред-
меты относятся к единому роду и к единому виду – например, две 
красноты, две фигуры и тому подобное. 
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Итог: у вещей имеется трансцендентная им первопричина
Таким образом, причина сочетания множества и единства не раз-

деляет со множественными-едиными вещами ни рода, ни сходства. 
Она – причина их возникновения и сохранности; возвышеннее их, 
благороднее и первее. 

Мы выяснили, стало быть, что у всех вещей есть некая первая при-
чина, которая с ними не однородна, не сходна и не сочетаема и кото-
рая является причиной их возникновения и сохранности. 

Первопричина абсолютно едина
Эта причина может быть либо единой, либо множественной. Если 

бы она была множественной, то в ней непременно имелось бы един-
ство, ибо множество есть не что иное, как собрание единиц. Следо-
вательно, она множественна и едина одновременно. Тогда единое-
множественное окажется причиной множественного-единого; зна-
чит, нечто окажется причиной своей самости; причина же отличает-
ся от причиненного, и вещь окажется не тождественной самой себе, 
что нелепо. Стало быть, первая причина не является ни множествен-
ной, ни множественной-единой. Ей остается быть лишь единой, во 
всех аспектах свободной от множества.

Итак, первая причина едина и единое присутствует в причинен-
ных вещах. Выше мы уже рассматривали способы сказывания «еди-
ного» о чувственных вещах и им сопутствующих. Теперь же нам по-
добает рассказать, сколькими способами единство наличествует 
в причиненных69, каково истинное (хакк) единство и каково един-
ство иносказательное (би-ль-маджаз), не истинное. Этому мы посвя-
тим следующую главу, вышесказанным завершив настоящую.

69 Араб. ма‘люлят; другое возможное прочтение – макулят, «сказуемые».
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Четвертая глава первой части

Единое не есть число

Заблуждение касательно двойки и единицы 
Предпошлем нашему рассуждению необходимое 

для него введение, показывая, что «большое» (‘азым) и 
«маленькое» (сагир), «длинное» (тавиль) и «короткое» 
(касыр), «многое» (касир) и «малое» (калиль) – все это го-
ворится не в абсолютном, а в относительном смысле. 
Ведь одна вещь описывается как большая именно по 
сравнению с другой, что меньше ее; и наоборот – как 
маленькая по сравнению с более великой70. <…>

О «малом» также можно подумать, будто оно гово-
рится в абсолютном смысле. Полагают так: если пер-
вое число – двойка, а всякое прочее число больше 
двух, то двойка и есть наименьшее число; таким об-
разом, двойка  –  нечто безотносительно малое, ибо 
оно совсем не многое, раз не бывает меньшего числа; а 
коли и единица (аль-вахид) есть число и нет ничего ме-
нее единицы, то единица является самым малым в без-
относительном смысле. 

Но это неверное мнение. 

Первое доказательство, что единица не является числом
Если мы скажем, что единица – число (‘адад), то мы 

впадем в весьма неприятное противоречие. В самом 
деле, будь единица числом, она была бы некоторым 
количеством. Тогда ей непременно присуще характер-
ная для количества особенность – быть равной или 
неравной71. 
70 Далее иллюстрируется справедливость положения о соотносительном характере 
отмеченных пар понятий, с указанием, что первая и вторая пара описывают непрерывное 
количество, а третья – прерывное. 
71 Ниже аль-Кинди сначала разбирает толкование этой особенности количества/числа в 
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Если же у единицы имеются иные единицы, из коих одни равны
 ей, а другие – нет, то единица окажется делимой. Ибо меньшая еди-
ница измеряет большую или ее часть72, а значит, большая единица 
имеет часть, следовательно, она будет делимой. Но ведь единица не-
делима. Получается, что она и делима, и неделима; а сие нелепо. Ста-
ло быть, единица не есть число. 

Когда мы говорим «единое», то ни в коем случае не должны относить 
его к материи (хайуля) «единого», т. е. к элементу (‘унсур), который нали-
чествует благодаря единому и тем самым становится единым – таковое 
есть сущее (мауджуд), а не единое. Составленные таким образом вещи 
суть исчисляемые, но не число. Так, в высказывании «пять лошадей» ло-
шади – это то, что исчисляется цифрой 5, которая есть число, не имею-
щее материи, ибо материя – в самих лошадях. Поэтому высказывание 
«единое» мы должны связывать не с тем, что единяется благодаря еди-
ному, а с самим единством. Единство же никак не делимо.

Была бы единица числом, пусть и не количеством, а другие числа, т. 
е. двойка и так далее, были бы количеством, то единица не попадала 
бы под категорию количества, а под какую-то иную категорию. Тог-
да единица и прочие числа назывались бы числами лишь омоними-
чески, но не по природе своей. Значит, единица была бы числом не 
по природе своей, а только омонимически: ведь числа сказываются 
лишь как соотнесенные с какой-нибудь одной вещью, наподобие со-
отнесенности врачебных средств (тыббийат) с врачеванием или ис-
целяющих средств – с исцелением. 

Но как может быть верным такое мнение, т. е. мнение, согласно ко-
торому, если единица есть число, то ей необходимо присуще свой-
ство количество – быть равным и неравным, отчего получается, что 
наряду с данной единицей есть иные единицы, из которых одна рав-
на ей, а другие больше или меньше ее, – как это мнение может быть 
верным?! Ведь было бы такое свойство необходимо присуще еди-
нице, оно было бы необходимо присуще и всему числу, т. е. наряду с 
смысле приложения равенства или неравенства к нему самому, когда одни единицы, 
например, будут равны и неравны между собой, а потом дает другое  понимание сей 
особенности, коего, по-видимому, придерживается сам философ.
72 Так гласит последняя (шестая) из вышеизложенных очевидных посылок (наст. изд., с. 35).



61  )

О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ

каждым данным числом существовало бы равное ему одноименное, 
меньшее одноименное и большее одноименное число. В частности, 
наряду с тройкой имелись бы такие тройки, из коих одна была бы 
равна ей, другие – меньше ее, а третьи – больше ее. И так дело обсто-
яло бы со всяким числом. Но раз дело так не обстоит с [некоторыми] 
числами, в отношении коих [быть числами] нет никакого сомнения, 
то оно не обстоит так с единицей.

А если смысл нашего высказывания о свойстве числа и всяко-
го  количества быть равным и неравным заключается в том, что на-
ряду со всяким числом существует некоторое другое число, равное 
ему, и еще одно число, не равное ему (т. е. такое, которое больше или 
меньше его), то двойка не будет числом, ибо нет числа, которое было 
бы меньше двойки, есть лишь числа большее ее. Коли же двойка не-
пременно является числом, поскольку у нее есть нечто равное ей, а 
именно некая другая двойка, и нечто не равное ей, а именно осталь-
ные числа, которые больше ее, то и единица должна быть числом, 
ибо помимо нее также имеется нечто равное ей – некая другая еди-
ница, и нечто не равное ей – все остальные числа, т. е. двойка и так 
далее. Тогда единица будет числом и вместе с другими числами вой-
дет в [категорию] количества. Следовательно, она окажется числом 
не омонимически, но по природе своей!

Второе доказательство
И еще [одно доказательство]. Единица есть либо число, либо не 

число: если число, то она должна быть либо четной, либо нечетной. 
Будь она четным числом, то делилась бы на две части с равным коли-
чеством единиц. Но единица неделима. Получается, что она и дели-
ма и неделима, а сие нелепо. 

Кроме того, если единица четное число, то в этом числе имелись бы 
единицы, а значит, оно состоит из единиц, т. е. из самого себя. Следо-
вательно, оно есть и единица, и единицы. Однако единица – это лишь 
единица, а не единицы. Стало быть, она оказывается и единицами, и 
не единицами, что также нелепо.

Если же единица не является четной, то она нечетна. Но нечетное 



( 62 

АЛЬ-КИНДИ 

число таково, что оно делится на две части с неравным количеством 
единиц. Получается, что единица и делима и неделима, что она – и 
единицы и не единицы, а это опять-таки нелепо.

Правда, приведенное определение нечетного числа кто-нибудь 
может считать верным лишь после выяснения, что единица не яв-
ляется числом. В самом деле, что может помешать человеку, призна-
ющему единицу числом, определить «нечетное» как то число, у ко-
торого при делении получаются две части, не равные друг другу по 
количеству единиц?! Ведь такое определение распространяется и на 
саму единицу, ибо оно вовсе не требует, чтобы определяемое как не-
четное было обязательно делимым. 

Третье доказательство
Если сказанное выше [покажется] недостаточным для выяснения, 

что единица не есть число, то мы приведем следующее рассуждение.
Элемент (рукн), из которого строится вещь, т. е. из которого она 

состоит, не есть сама эта вещь. Так, буквы, из которых складывает-
ся речь, не суть речь, ибо речь есть составной и условный звук, обо-
значающий что-то и длящийся во времени73; буква же –природный и 
несоставной звук. Таким образом, если признанное всеми число со-
стоит из единиц, то единица служит элементом числа, а значит, сама 
она не является числом. Кроме того, у единицы нет какого-либо эле-
мента, из которого она бы состояла и который стал бы элементом 
также для всего составленного из единицы – тогда единица была бы 
числом, элемент коего служит элементом для всего того, что счита-
ется числом. Следовательно, единица [не] может быть числом. 

Возражение против последнего довода и ответ на него
Можно подумать, что раз единица является элементом двойки, 

двойка – элементом тройки (поскольку двойка входит в тройку), 
сама будучи числом, то и единица является числом, хотя она и вы-
ступает элементом двойки. 

73 Или: обозначающий что-то временное.
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Но думать так было бы неправильно, ибо двойка, хотя она и пола-
гается элементом тройки, сама имеет элемент единицу. Единица же, 
хотя и служит элементом для двойки, не имеет никакого элемента и, 
следовательно, не есть нечто составное. От двойки единица отлича-
ется именно тем, что она является чем-то простым. Двойка же есть не-
что сложное, состоящее из простых единиц. А коли так, то для числа 
невозможно, чтобы одна часть его была простой (т. е. не составленной 
из чего-либо), служащей для него элементом, а другая  – сложной, со-
стоящей из такого простого.

Еще одно возражение
Поскольку возможно, чтобы сложная субстанция, а именно тело, 

состояла из двух простых субстанций – из материи и формы (ибо 
говорят, что субстанция троякая: две простые – материя и форма, 
а одна составлена из них, каковой является оформленная материя, 
или тело), то можно было бы подумать, будто так обстоит дело и с 
числом: число бывает и простым – это единица, из которой состоит 
то, что считается числом, – и сложным – это то, что считается чис-
лом и складывается из простой единицы. 

Но такое предположение неправильно, ибо данное сравнение пока-
зывает как раз обратное. Ведь первые простые субстанции, из кото-
рых состоит тело, суть материя и форма. И с телом случилось так, что 
оно, будучи составленным из субстанций – из материи и формы, само 
является телом, поскольку [состоит] из одних лишь субстанций. Вме-
сте с тем, по своей природе оно есть тело, т. е. составлено из материи и 
измерений, каковые суть его форма; однако ни сама материя, ни само 
измерение-форма, в отдельности не является телом, хотя таковым яв-
ляется составленное из них. Точно так же необязательно, чтобы еди-
ница, раз она выступает элементом того, что считается числом, сама 
была бы числом. Скорее, сами числа, состоя из единиц, будут едини-
цами – подобно тому как тела, состоя из субстанций, суть субстан-
ции. И вообще, вещам, которые составляют части других вещей, слу-
жа элементами их, ничто не мешает давать последним свои имена 
(субстанциальные, а не акцидентальные) и определения – например,
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«живое» в отношении живых существ или «субстанция» в отношении 
субстанций. 

Итак, единица есть элемент числа, но никак не число.

Заключение касательно двойки
Раз выяснено, что единица не есть число, то определение, давае-

мое числу, любому числу, – это быть множеством (‘азым) единиц, со-
вокупностью (джами‘) единиц, сочетанием (та’лиф) единиц. Следо-
вательно, двойка есть первое число. Если двойку рассматривать со-
ответственно ее собственной природе, и только, не думая о других 
[числах], то она по своей природе не будет чем-то малым. Малость 
привходит к ней только при сопоставлении двойки с тем, что боль-
ше нее – она будет малой лишь постольку, поскольку все остальные 
числа больше нее, лишь при соотнесении с другими числами. Если 
же  обратиться к ее природе, то двойка получится как удвоение еди-
ницы, как соединение двух единиц, т. е. она составлена из двух еди-
ниц. Составление же имеет части, а следовательно, является целым 
(кулль) по отношению к своим частям, целое же больше своей части. 

Значит, двойка не есть нечто по своей природе малое.

Некоторые характеристики Истинноединого

У Него нет рода
«Большое» и «маленькое», «длинное» и «короткое», «многое» и «ма-

лое» – все это сказывается не в относительном смысле вообще, но 
именно в соотнесении с чем-то из того же рода, а не иного. Так, тело 
будет большим по отношению к другому телу, а не к какой-либо пло-
скости, линии, месту, времени, числу или речи74. <…>

Из этого явствует, что Истинноединое не поддается сопоставле-
нию с чем-либо Ему однородным – был бы у Него род, Оно допуска-
ло бы соотнесение с чем-то однородным с Ним. Однако Истинное-
диное, говорим мы, никакого рода не имеет.

74 Далее следует подробная иллюстрация данного тезиса.
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Извечно
А выше было сказано, что все имеющее род не извечно. Извечное 

же не имеет рода. Следовательно, Истинноединое извечно.

Не множественно
Истинноединому не причастна какая-либо множественность, и о 

Нем не говорят как о едином, соотнося Его с чем-то другим. Ведь у 
Него нет ни материи, благодаря которой Оно было бы делимым, ни 
формы, состоящей из родов и видов, ибо имеющее таковые множе-
ственно со стороны своих составляющих. 

Равным образом Истинноединое никак не есть количество и не 
обладает количеством. Иначе Оно было бы делимым, так как вся-
кое количество или имеющее количество допускает увеличение и 
уменьшение; допускающее же уменьшение делимо, а делимое есть 
некоторым образом множественное.

Не универсалия
Прежде говорилось, что множество присутствует в каждом из ска-

зуемых и в каждом из сопутствующих им – роде, виде, индивиде, ви-
довом отличии, собственном признаке, общей акциденции, целом, 
части и целокупности. Кроме того, «единое» сказывается о каждом 
из оных. Следовательно, Истинноединое не есть что-либо из тако-
вых.

Не движение
Движение наличествует в чем-то наподобие тела, которое есть 

оформленная материя. Ибо движение – это либо перемещение из 
одного места в другое, либо рост и убыль, либо возникновение и 
уничтожение, либо превращение. И оно непременно является мно-
жественным.

Ведь место есть количество и потому делимо. Наличествующее же 
в чем-либо делимом само окажется делимым сообразно частям ме-
ста. Следовательно, перемещение множественно.

Множественны также рост и убыль. Ибо движение границ расту-
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щего и убывающего делимо ввиду присутствия в частях места, кое 
имеется между границей тела в начале возрастания и его границей 
тела в конце.

Аналогичным образом дело обстоит с возникновением или уни-
чтожением. Взятое от [момента] начала до конца, таковое будет де-
лимым вследствие делимости времени, в которое оно происходит. 

Таким образом, рост и убыль, возникновение и уничтожение – все 
эти движения делимы. Равно и превращение в противоположное 
или  в совершенное делится сообразно частям времени данного пре-
вращения. 

Итак, все движения делимы. В то же время они единые: каждое из 
них, взятое как целое, едино, ибо единство сказывается о любом це-
лом; едина и его часть, поскольку единое сказывается о любой части.

А раз в движении есть множество, то Истинноединое – не движе-
ние.

Не душа
Все, что воспринимается чувством или разумом, либо существует 

естественным образом – в качестве конкретного предмета или в на-
шей мысли (фикр), либо акцидентальным – в нашей речи и письме. 
Поэтому в душе наличествует движение: мысль (фикр) переносится 
от одних форм вещей к другим и от одних присущих душе настрое-
ний (таких, как гнев, страх, печаль, радость и тому подобное) к дру-
гим. 

Значит, мысль множественна. Одновременно она едина, ибо лю-
бое множественное, поддаваясь исчислению, имеет целое и часть. 
Мысли же суть акциденции души, в силу чего таковая являет-
ся множественной-единой. Стало быть, Истинноединое – не душа 
(нафс). 

Не разум
Идя правильным путем, мысль достигает разума, который есть 

виды вещей, ибо вид и стоящий над ним75 интеллигибельны, а инди-
75 Т. е. род.
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виды (т. е. единичные вещи, ничему не сообщающие ни своих имен, 
ни своих определений) – сенсибельны. При соединении с душой 
виды становятся умопостигаемыми, а душа актуально умопостигаю-
щей; до соединения же с ними она была умопостигающей лишь по-
тенциально. 

Но любая вещь, потенциально принадлежащая другой вещи, при-
водится в актуальное состояние чем-то иным, которое само непре-
менно является актуальным. Сие нечто, которое выводит душу из по-
тенциального умопостижения в актуальное, т. е. делает ее соединен-
ной с видами и родами вещей, суть сами эти универсалии. Когда же 
универсалии соединяются с душой, та становится умопостигающей 
–  иными словами, она умопостигает постольку, поскольку в ней на-
личествуют универсалии вещей. Данные универсалии, переходив-
шие в душе из потенции в акт, и составляют приобретенный (муста-
фад) разум души, который прежде был присущ ей лишь потенциаль-
но. Таким образом, [они] служат тем актуальным разумом, который 
переводит душу из потенциального состояния в актуальное. 

Универсалии же, как было сказано, множественны; стало быть, 
множествен и сам разум – он, можно полагать, является первым мно-
жественным76. Вместе с тем, в определенном аспекте разум един, ибо 
он есть нечто целое, а единство, как мы уже выяснили, сказывается 
о целом. 

Следовательно, Истинноединое – не разум (‘акль) . 

Не единое по синонимии или омонимии
В нашей речи встречаются синонимы (мутарадиф), как, например, 

«нож» и «резак», обозначающие железное орудие, предназначен-
ное для резания. О синонимах также сказывается «единое», ибо го-
ворят, что нож и резак – едино. Но это единое также множественно, 
поскольку множественны и его материя (‘унсур), и сказывающееся  о 
ней. Ведь само железное орудие, составляющее материю синонимов 
«нож» и «резак»77, делимо, множественно. Равным образом множест-

76 Если идти сверху вниз, от Истинноединого.
77 В арабском оригинале фигурируют три слова –  шафра, мидйа и сиккин, все имеющие смысл «нож».
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венны имена, обозначающие данное орудие. Следовательно, Истин-
ноединое – это не единое по синонимии.

Еще в нашей речи имеются омонимы (муштабих) – например, «пес» 
(кальб) сказывается и об определенном животном и об определен-
ном созвездии. О таких вещах иногда говорят, что они едины по име-
ни, т. е. по обозначению «пес». Материя же данного имени есть нечто 
множественное – животное и созвездие. В сих сходных по имени ве-
щах одна вещь не служит причиной для другой, ибо ни созвездие не 
причиняет животного, ни животное – созвездия. 

Но бывают такие одноименные вещи, которые выступают причи-
нами одни для других – например, предмет начертанный, изречен-
ный, мыслимый и конкретный. Здесь начертание, будучи  субстан-
цией, возвещает об изречении, которое есть субстанция; изречение, 
которое есть субстанция, – о мыслимом, которое есть субстанция; 
мыслимое, которое есть субстанция, – о предмете, который есть 
субстанция. И обо всем этом – о предмете в самом себе, в мысли, в 
речи и в письме – порой говорят как о едином. Причем предмет в са-
мом себе служит причиной для этого предмета в мысли, предмет в 
мысли – для предмета в речи, предмет в речи – для предмета в пись-
ме. Однако и такой вид единого множествен, ибо сказывается о мно-
гом.

 Следовательно, Истинноединое  – это не единое по омонимии. 

Не единое по материи
Порой говорится «единое» применительно к вещам, у которых 

одна материя (‘унсур), хотя сами они могут отличаться в иных аспек-
тах: как действующие и претерпевающие действие, как соотноси-
тельные, либо каким–то еще образом. Таковы, например, дверь и 
ложе, у коих одна и та же материя – дерево; или вообще другой ма-
териал, из коего изготовлены различные по форме (мисаль) вещи. И 
о двери и о ложе говорят, что они едины по материи. Но подобное 
единое тоже множественно, причем и со стороны материи, которая 
есть нечто множественное и делимое, и со стороны соответствую-
щих форм. 
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Аналогично вещи, единые по первой материи (аль-‘унсур аль-авваль), 
т. е. по потенции (имкан), множественны  – со стороны той же мате-
рии, поскольку она наличествует для многих форм.

Едиными по материи называются и вещи, одна из которых сказы-
вается о чем-то и вследствие этого ей непременно сопутствует дру-
гая, как сие имеет место в случае с уничтожением. Последнее ска-
зывается об уничтожающемся, и ему сопутствует возникновение, 
ибо уничтожение уничтожающегося есть возникновение чего-то 
другого. Поэтому-то и говорят: со стороны материи возникающее 
есть само уничтожающееся. Такому  единому также присуща множе-
ственность, так как данная материя принадлежит нескольким фор-
мам.

К этому разряду «единого по потенции», т. е. «единого по мате-
рии» относятся также вещи, одна из которых сказывается о чем-то 
и вследствие этого ей сопутствует другая, как сие имеет место в слу-
чае с ростом. Ведь рост сказывается о растущем, и ему сопутству-
ет уменьшение, ибо в том, что имеет рост, потенциально имеется и 
уменьшение. Потому-то говорят: растущее и уменьшающееся – еди-
но, т. е. растущее и есть уменьшающееся. Данному единому также 
присуща множественность со стороны материи, раз материя при-
надлежит  нескольким формам – и росту, и уменьшению. 

Таким образом, Истинноединое не сказывается в смысле матери-
ального единства, не относится к какому-либо разряду единого по 
материи. 

Типы единого как неделимого 

Как было отмечено, «единое» сказывается и о том, что не делится 
(ля-йанкасим). Неделимое же не поддается делению либо актуально, 
либо потенциально. 

Неделимое благодаря твердости
Примером актуально неделимого служит то, что неделимо в силу 

своей твердости (например, алмаз), т. е. с трудом поддающееся де-
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лению. Но такие вещи непременно имеют части, ибо они суть тела. 
Значит, они множественны. 

Неделимое  благодаря малости
Неделимым также называют то, что слишком мало, чтобы сие мож-

но было разделить соответствующим орудием. 
Вместе с тем и такие вещи, раз им сопутствует малое, имеют части, 

поскольку обладают величиной. Следовательно, они множествен-
ны.

Неделимое на части иного вида
Далее, актуально неделимой я называю вещь, которая делима, но не 

меняет при том своей природы – все, на что оно делится, сохраняет 
его определение и его имя. Таковы, например, все непрерывные ве-
личины, т. е. тело, поверхность, линия, место и время. Действительно, 
доля от тела непременно есть тело, от поверхности – поверхность, от 
линии – линия, от места – место, от времени – время. Все эти вещи не 
могут быть разделены – ни актуально, ни потенциально – на части, 
которые принадлежали бы к иному виду. 

Но каждая из них всегда допускает деление и множественность 
в пределах своего вида. Кроме того, тело множественно благода-
ря своим трем измерениям и шести сторонам, поверхность – бла-
годаря двум измерениям и четырем сторонам, линия – благодаря 
[одному] измерению и двум концам. Равным образом и место явля-
ется множественным соответственно множеству измерений и сто-
рон тела, которое его заполняет. Время же есть множество потому, 
что оно имеет пределы, а именно моменты (аанат) времени, ограни-
чивающие его отрезки, подобно тому как точки определяют грани-
цы линии. 

Неделимое на неоднородные части
Точно так же о предмете с однородными между собой частями го-

ворится «единое», ибо он неделим – [в смысле того], что всякая его 
доля сохраняет его определение и его имя. 
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Однако и такая вещь множественна в том самом аспекте, в каком 
она неделима, поскольку каждая [ее] часть всегда может быть подвер-
гнута делению.

Неделимое из-за уничтожения при делении
«Неделимое ни актуально, ни потенциально» сказывается о та-

кой вещи, деление которой уничтожает ее самость. Таков, напри-
мер, конкретный человек (Мухаммад, Саид) или конкретная лошадь 
(Раид, Зу-ль-Икаль). Всякая подобная вещь – будь она естественным 
или акцидентальным конкретным предметом определенной фор-
мы, видом, родом, видовым отличием, собственным признаком или 
общей акциденцией – перестает быть самой собою при делении. 

Несмотря на это, такая вещь множественна – и в силу того, что она 
составная, и в силу возможности всегда ее разделить. 

Неделимое благодаря отсутствию иных частей78:
а) наподобие единицы или буквы
Всем этим [вышеупомянутым] вещам «единое» предицируется бла-

годаря их непрерывности. Но «единое» говорится и применительно 
к такому неделимому, которое не есть нечто непрерывное. 

Подобные вещи бывают двух видов. Во-первых, это вещи, не яв-
ляющиеся непрерывными, не обладающие положением и не общие 
[для двух предметов]. Таково, например, численное единое – [едини-
ца], ибо она не есть нечто непрерывное, т. е. у нее нет измерений и 
сторон, имеющихся у непрерывных вещей, но она неделима и нераз-
дельна. Однако и такая вещь множественна – со стороны исчисляе-
мых ею предметов: ведь именно единица  служит мерилом (микйаль) 
всех [вещей]. [Примером же вещей] второго вида выступают артику-
лированные буквы – они не являются чем-то непрерывным и не име-
ют положения. И подобно единице эти вещи,  [хотя и] неделимы, [но 
множественны], поскольку служат мерилом, [пусть] только для слов. 

78 Нижеследующий текст, касающийся разновидностей такого единого, не вполне ясен – кое-
что пропущено, и некоторые фразы, видимо, стоят не на месте. 
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О вещах же [обоих видов] говорится «единое» потому,   что у них 
нет частей – ни таких, кои были бы схожи с ними самими, и ни та-
ких, кои были бы подобны чему-то другому.

б) наподобие точки или момента
Еще один разряд [такого] неделимого представляет собой вещь, 

общая [для двух вещей]. Подобные вещи [также] бывают двух видов. 
У вещей одного вида имеется положение, как в случае с точкой, ука-
зывающей на границу данного [отрезка] линии: у нее нет частей, ибо 
она служит пределом одного измерения, а предел измерения не есть 
измерение. [Вещи же второго вида таковы, что они не имеют положе-
ния  –  например, моменты времени]. 

Этим вещам также свойственна множественность, и именно со 
стороны ее носителей: [двух отрезков линии, которые соединяются 
данной точкой]; прошедшего времени и будущего времени, для кото-
рых момент является чем-то общим.

Неделимое благодаря целостности
Далее, как «единое» обозначается вещь, которая не делится в силу 

своей целостности (куллиййа)79. В частности, говорят: «один ратл»80, и 
именно потому, что если от целого ратла станут что-либо отделять, 
то ратл как таковой уничтожится и перестанет быть ратлом. Равным 
образом об окружности говорится, что она в большей мере, чем дру-
гие линии, заслуживает [называться] «единой», ибо она цела в аспек-
те своего определения, не поддается ни уменьшению, ни увеличе-
нию, представляя собой совершенное целое81.  Однако любая такая 
вещь множественна в силу своей делимости. 

Из всего того, что обозначается как «единое», именно неделимое в 
наибольшей мере достойно называется «единым». 

79 Такое единство еще называется единством «по завершению» (би-т-тамам).
80 Ратл – мера веса, около полукилограмма.
81 В отличие, например, от прямой линии, которая остается таковой при добавлении к ней 
прямых отрезков.
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Итоговая классификация разновидностей единого

Единое по акциденции и единое по сущности
Из вышеизложенного явствует, что «единое» сказывается либо по 

сущности (вахид би-з-зат), либо по акциденции (вахид би-ль-‘арад). 
К единому по акциденции относится единое, связанное с омони-

мами и синонимами. Таковым же будет и единое в смысле сочетания 
в себе разных привходящих свойств: мы говорим, например, что пи-
сарь и оратор – едино, если оба эпитета обозначают одно и то же 
лицо; или говорим, что человек и писарь – едино. 

Единое по сущности – все остальное, что зовется единым. Во всех 
этих случаях описываются вещи, субстанция которых едина. 

Четыре разряда единого по сущности
Первичным образом единое по сущности подразделяется на еди-

ное по непрерывности (каковое относится к области единого по ма-
терии), единое по форме (каковое относится к области единого по 
виду), единое по имени (каковое относится к обеим областям) и еди-
ное по роду (каковое относится к первой области).

Единое по непрерывности (би-ль-иттисал) – это единое по материи 
(‘унсур) или по связи (би-р-рибат), и именно о нем говорят, что оно 
«единое по числу» (би-ль-‘адад) или «единое по фигуре» (би-ш-шакль). 

Единое по форме (би-с-сура) составляют вещи, имеющие одинако-
вое определение. 

Единое по роду (би-ль-джинс) – это вещи, у коих одно и то же преди-
цируемое им определение. 

Единое по имени (би-ль-исм) суть вещи, которые едины по равенству 
(би-ль-мусават), т. е. имеют единое соотношение (нисба), как, например, 
лечебные средства, одинаково относимые к искусству лечения82. 

Все упомянутые нами виды единого – по числу, по форме, по роду 
и по равенству – таковы, что последующие виды сопутствуют пред-

82 Чаще всего вещи такого разряда обозначаются как «единые по соотношению» (би-н-
нисба). Это единство обычно иллюстрируется примером с царем и корабельщиком, статус 
которых одинаков по отношению, соответственно, к государству и к судну.
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шествующим, но не наоборот. Так, единое по числу едино и по фор-
ме, единое по форме едино и по роду, единое по роду едино и по со-
отношению. С другой стороны, не всякое единое по соотношению 
едино по роду, не всякое единое по роду едино по форме и не всякое 
единое по форме едино по числу. 

Разряды многого
Противоположностью же единства является множество, так что 

о «многом» говорится соответственно каждому из перечисленных 
нами видов [единого]. Так, множественными  называются вещи, если 
они не суть непрерывны (т. е. являются дискретными), или их мате-
рия делима соответственно формам, или их формы делимы по ро-
дам, или они [различно] соотносятся с чем-то83.

Единое и сущее
Ясно, далее, что «сущее» (хувиййа) сказывается обо всем, о чем ска-

зывается «единое». Стало быть, сущее бывает стольких же видов, 
сколько есть видов единого.

Суммарное рассуждение об Истинноедином

Превыше описаний
Таким образом, Истинноединое не есть ни интеллигибелия, ни 

материя (‘унсур), ни род, ни вид, ни индивид, ни видовое отличие, ни 
собственный признак, ни общая акциденция, ни движение, ни душа, 
ни разум, ни целое, ни целокупность, ни часть (джуз’, ба‘д), ни единое 
в соотнесении с чем-то другим (но единое в абсолютном смысле), ни 
возрастающее, ни составное, ни множественное. Оно не является ни 
одним из упомянутых нами видов единого, и Ему не сопутствует ни-
чего из того, что присуще последним. 

Все перечисленные нами [понятия] представляют собой нечто бо-
лее простое по сравнению с теми вещами, о коих оно сказывается, 
ибо такие вещи гораздо множественнее. Поэтому Истинноединое 
83 Множественное подразделяется и соответственно разрядам единого по акциденции.
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не обладает ни материей (хайуля), ни формой, ни количеством, ни ка-
чеством, ни соотнесенностью; Оно не описывается ни одной из про-
чих интеллигибелий. У Него нет рода, вида, видового отличия, инди-
вида, собственного признака или общей акциденции. Оно не пребы-
вает в движении. 

Абсолютное единство
А раз к Истинноединому не прилагается ничего из этих и прочих 

описаний, что мешало бы Ему быть истинно единым (вахид би-ль-
хакыка), то Оно есть чистое единство (вахда махд), и только единство. 
Всякое же другое единство – множественно. 

Во всех вещах единство, как уже говорилось, наличествует лишь ак-
цидентально, а значит, оно есть нечто иное, нежели Истинноединое. 
Истинноединое же есть сущностное единое, кое ни в каком отноше-
нии не является множественным и ни в каком аспекте не поддается де-
лению – ни со стороны его самости, ни со стороны чего-либо иного. 
Оно [не делимо] ни [по] времени, ни [по] месту, ни [по составленности 
из] субстрата и предиката, целого и части, субстанции и акциденции, 
ни сообразно какому-то другому виду деления или множественности. 

Первопричина единства
Все прочие виды единого присутствуют в вещах только акциден-

тальным образом. А акцидентальное для какой-либо вещи свойство 
привходит в нее благодаря иной вещи. В свою очередь, иная вещь об-
ладает данным свойством либо акцидентально, либо сущностно. 

Но вещи не могут быть актуально бесконечным [множеством]. Сле-
довательно, первой причиной единства в единых выступает именно 
Истинноединое, Кое свое единство не приобрело от чего-то иного, 
ибо [ряд] вещей, дарующих друг другу единство, не может прости-
раться до бесконечности в направлении к началу. 

Создатель всех сущих
Итак, причиной единства во всем едином служит как раз стинноеди-

ное-Первоначало (аль-вахид аль-хакк аль-авваль). Однако все то, что прини-
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мает единство, является причиненным. Стало быть, всякое единое, за ис-
ключением Истинноединого, есть единое в метафорическом смысле, а не 
в прямом. Всякое причиненное в аспекте единства обращается за един-
ством к иному сущему, которое никак не множественно в своем наличии, 
ибо это причиненное есть нечто множественное, а не безотносительно 
единое – не такое, которое вообще не бывает множественным и единство 
которого есть не что иное, как его бытие (хувиййа). 

Поскольку во всяком чувственном предмете и ему сопуствующем  
одновременно имеется и единство и множество, поскольку един-
ство во всех них является результатом действия определенного дей-
ствователя, чем-то акцидентально привходящим, а не присущим от 
природы, и поскольку множество необходимо есть совокупность 
единиц, то из этого непременно следует, что при отсутствии един-
ства не будет какого-либо множества, и любое множественное обре-
тает свое бытие именно благодаря единству: если бы не было един-
ства, то у множественного не было бы никакого бытия. Всякое же об-
ретение бытия (тахавви) есть претерпевание действия, благодаря ко-
торому возникает то, чего раньше не было. Следовательно, истече-
ние (файд) единства от Истинноединого-Первоначала есть обрете-
ние бытия всякой чувственной вещью и ей сопутствующими – каж-
дая из них будет существовать, коли обретет от Него бытие.

Таким образом, причиной обретения бытия служит Истинноеди-
ное, Которое не получило Своего единства от какого-либо дарите-
ля, но едино по сущности Своей. Наделенное же бытием не есть не-
что извечное, а неизвечное создано (мубда‘), т. е. обретает бытие бла-
годаря определенной причине. Следовательно, наделенное бытием 
(аллязи йухавва) создано. Поскольку Истинноединое-Первоначало яв-
ляется причиной обретения бытия, то Оно является и причиной со-
зидания (ибда‘). 

Причина же начала движения, или двигатель, есть действователь 
(фа‘иль). А поскольку Истинноединое-Первоначао служит причиной 
начала того движения, которое заключается в обретении бытия, т. 
е. в претерпевании действия (инфи‘аль), то оно и является создателем 
(мубди‘) всех сущих (мутахаввиййат). 
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Вседержитель
Но раз вещь обладает бытием лишь постольку, поскольку в ней 

имеется единство, и обретение ею единства (таваххуд) значит ее об-
ретение бытия (тахавви), то единством обусловлено и пребывание 
(кывам) всех вещей – как только сие единство с ними расстанется, 
они мгновенно исчезнут, погибнув. Истинноединое, следовательно, 
есть Первоначало (аль-авваль), создающее (аль-мубди‘) и поддержива-
ющее (аль-мумсик) все созданное Им, посему ни одна вещь не окажет-
ся без Его поддержки и помощи, а не то сразу же сгинет и погибнет84.  

Разъяснив виды единства, дабы выявить, каково истинное,   даря-
щее (муфид) и создающее (мубди‘), всемогущее (кави) и вседержащее 
(мумсик) Единое, и каковы метафорически единые, т. е. единые в силу 
дарованного им от Истинноединого (превыше Оно неблаговерных 
описаний!)85, –  мы завершаем настоящую главу и переходим к об-
суждению того, что естественно следует за оным, полагаясь на по-
спешествование Того, Кто обладает полнотой могущества (аль-кудра 
ат-тамма), совершенством силы (аль-кувва аль-камиля) и избытком ще-
дрости (аль-джуд аль-фа’ид)86.

84 Аллюзия на айат 35:41.
85 Аллюзия на Коран (6:100; 21:22 и др.).
86 На этом обрывается дошедшая до нас рукопись трактата.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ
87

(фрагмент)

Шесть определений философии
Философия (фальсафа) определялась древними [мыс-

лителями] несколькими способами.
[1] Они определяли ее согласно этимологии назва-

ния – как «любовь к мудрости» (хубб аль-хикма). Ибо 
[греческое слово] «философ» (файлясуф) составлено из 
«фило», т. е. любящий, и «софия», т. е. мудрость88.

[2] Определяли в аспекте действия (фи‘ль) – как «упо-
добление (ташаббух) действиям Бога в меру человече-
ских сил», желая таким образом, чтобы человек был 
совершенно добродетельным89.

[3] Также в аспекте действия они определяли ее как 
«заботу (‘инайа) о смерти»90. Смерть же понимается дво-
яко – в смысле естественной кончины, когда душа пере-
стает управлять телом, и в смысле умерщвления стра-
стей. И именно второе значение подразумевается [в 
этом определении], поскольку умерщвлением страстей 
достигается добродетель. Вот почему много видных из 
древних [мыслителей] называли наслаждение (лязза) 
злом (шарр): раз душе присуще два занятия – чувствен-
ное и умственное, а наслаждение в понимании [широ-
кой массы] людей связано с чувственным восприяти-
ем, то занятие чувственным наслаждением непремен-
но влечет за собой отказ от умственного занятия.

87 Араб.  Фи худуд аль-ашиа’ ва-русумиха, букв.: «Об определениях вещей и их описаниях». 
Перевод фрагмента выполнен по изданию М. А. Абу-Риды [Расаиль, т. 1, сс. 172-173].
88 Это определение философии традиционно возводят к Пифагору, по мнению которого 
«софию»/« мудрость» приличествует атрибутировать лишь богам, человек же – только 
«любитель софии», «фило-соф». В платоновском диалоге «Федр» (278d) такое мнение 
высказывает Сократ. 
89 Схожее определение фигурирует в платоновском диалоге «Теэтет» (176b)
90 Данное понимание философии также встречается у Платона – в его диалоге «Федон» (64a). 
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[4] Оную определяли и в аспекте причины (‘илля)91 – как «искусство 
искусств и мудрость мудростей»92. 

[5] И еще определяли философию как «познание человеком само-
го (нафс) себя»93. Поистине сии слова предельно возвышенны и неиз-
меримо глубоки. Ведь если вещь, например, есть тело или не-тело, а 
не-тело – субстанция или акциденция, и коли человек – тело, душа 
и акциденции, при чем душа – нетелесная субстанция, то познани-
ем своей самости (зат) человек познает тело с его акциденциями, 
первую акциденцию и нетелесную субстанцию, а значит, весь мир 
(аль-кулль). Поэтому-то мудрецы и называли человека малым миром 
(аль-‘алям аль-асгар)94. 

[6] Что же касается определения сущности философии95, то оно та-
ково: «Философия – это познание вечных (абадиййа), всеобщих (кул-
лиййа) вещей – их бытий (инниййа), сущностей (ма’иййа) и причин, в 
меру человеческих сил»96.

На вопрос о [способе присутствия] Творца (аль-Бари) в здешнем 
мире, об интеллектном мире и как он [наличествует] в нашем мире, 
91 Здесь, видимо, подразумевается целевая причина как завершенность.
92 Это определение обычно возводят к Аристотелю на основе первых двух глав первой 
книги «Метафизики» (I 2, 982b 5; 983а 10 и др.). В «Никомаховой этике» Аристотель 
говорит о мудрости как о добродетели (совершенстве) искусств и самой точной из наук 
(VI 7, 1141а 10-20).
93 Данное определение базируется на знаменитой сократовой максиме: «Познай самого 
себя», понимаемой в духе гностицизма. Поэтому скорей всего оно относится к II-IV вв. н.э.
94 В трактате «Послание Ахмаду ибн аль-Мутасыму с объяснением касательно поклонения 
небеснего тела и его повиновения Богу всевышнему» аль-Кинди подробно останавливается 
на учении о человеке как о малом мире, поскольку в первом наличествуют все присущие 
миру в целом силы – растительная, животная и разумная; кости выстпают аналогом  земли, 
кровь – воды, волосы – растений и т. д. [Расаиль,  т.1, сс. 260-261].
95 Араб. амма ма-йухадд би-хи ‘айн аль-фальсафа;  в самой рукописи, отмечает издатель,  
вместо  ‘айн  фигурирует  ‘ан;  возможно прочтение: амма ма-нахудд би-хи ‘ан аль-
фальсафа, «Мы же определяем философию».
96 Близкое понимание «мудрости» развивает Аристотель в «Метафизике» (I 2, 982а 5-22).
О шести определениях философии говорит также  арабо-христианский философ и врач 
Абу-ль-Фарадж ибн ат-Тайиб (ум. 1043) в своем Комментарии к «Исагоге» Порфирия 
(Тафсир китаб Исагоги ли-Фарфуриюс, Бейрут, 1975, с. 14-17), возводя три из них к 
Пифагору («знание обо всех сущих вещах как сущих»; «знание о вещах божественных 
и человеческих»; «предпочтение мудрости»), два – к Платону («переживание, т. е. 
предпочтение смерти»; «уподобление Богу в меру человеческих сил в плане познания 
истины и творения добра»), одно – к Аристотелю («искусство искусств и наука наук», о 
чем сказано в первой книге «Метафизики»).
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отвечают так: это подобно [пребыванию] души в теле. Ведь ничего из 
устроений (тадбир) тела не происходит иначе, как благодаря душе, а 
сама она может быть познана лишь посредством тела – через наблю-
даемые в нем следы ее управления им. Равным образом, устроение 
видимого мира возможно только благодаря какому-то невидимому 
миру, а сей невидимый мир может быть [познан] лишь по его следам 
в посюстороннем мире.
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О БЛИЖНЕЙ 
ПРИЧИНЕ

97

 (фрагмент) 

Благоустроение мира свидетельствует о 
Первоустроителе

Воистину, в открытых (захират) чувствам [предме-
тах] – да сделает для тебя Бог сокровенное явным! – со-
держится наиочевидное свидетельство [их] устроения 
(тадбир) неким первым устроителем (мудаббир авваль), т. 
е. тем, кто выступает устроителем для всякого устрои-
теля, действователем (фа‘иль) для всякого действовате-
ля, создателем (мукаввин) для всякого создателя, нача-
лом (авваль) для всякого начала, причиной (‘илля) для 
всякой причины, – наиявнейшее свидетельство для 
тех, чьи органы чувств соединены со светом их разу-
ма, чьи искания направлены на достижение истины, 
чья цель заключается в опоре на истину, выявлении ее 
и суждении о ней, кто любое спорное дело, возникшее 
в душе, отдает на суд разума. Перед взором души тако-
го человека сорвутся темные завесы невежества, и она 
будет чувствовать отвращение к мути тщеславия, гну-
шаться суетой гордыни, чураться  мрака смуты, пере-
станет настаивать на чем-то без доказательства, усты-
дится алчности перед недостающим и неспособности 
сохранять найденное. И не станет она противоречить 
своей сущности (зат), цепляясь за противное ей.

97 Полное название трактата: «О ближней действующей причине возникновения и 
уничтожения» (аль-Ибана ‘ан аль-‘илля аль-фа‘иля аль-кариба ли-ль-каун ва-ль-фасад). 
Перевод фрагмента выполнен  по изданию  М. А. Абу-Риды [Расаиль, т. 1, сс. 214-215] 
и в его основе лежит перевод А. В. Сагадеева [Избранные, сс. 115-132; здесь дается 
перевод всего трактата). Название фрагмента и подзаголовки – от составителей настоящей 
антологии.
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Будь же именно таким – да благопоспешествует тебе Бог, о славный 
образ и драгоценная жемчужина! – и тебе станет ясно, что Бог (ве-
ликая Ему хвала!), как это явствует из наших рассуждений о первой 
философии, есть истинносущее (аль-инниййа аль-хакк), кое никогда не 
было в небытии (ляйс) и не будет таковым, а всегда было в бытии (айс) 
и всегда будет таковым; что Он  есть живое единое (аль-хайй аль-вахид), 
кое совершенно не бывает множественным; что Он есть первая при-
чина (аль-‘илля аль-уля), у которой нет причины, действующая (фа‘иля) 
причина, у которой нет действователя, целевая (тамамиййа) причи-
на, у которой нет цели; что Он явил Вселенную (аль-кулль) из небытия 
(ляйс), сделав ее части причинами (асбаб, ‘иляль) друг для друга. 

Строй (назм) и порядок (тартиб) этого мира, действие одних его ча-
стей на другие, их подчинение одних другим, совершенство распо-
ложения его наиподходящим образом для возникновения всего воз-
никающего, уничтожения всего уничтожающего, устояния (сабат) 
всего устойчивого и исчезновение всего исчезающего – все оное 
непременно служит величайшим свидетельством совершеннейше-
го (аткан) устроения и совершеннейшей мудрости (хикма). А за вся-
ким устроением стоит устроитель, за всякой мудростью – мудрец, 
ибо все такие вещи суть соотнесенные (мудафа) друг с другом вещи98. 

98 Далее аль-Кинди приступает к разъяснению единственности (вахданиййа) Бога, сводя 
свойственное подлунному миру возникновение и уничтожение к четырем естественным 
(таби‘иййа) причинам – материальной (‘унсуриййа), формальной (суриййа), действующей 
(фа‘иля) и целевой (тамамиййа). В свою очередь, действующая причина, указывает он, 
бывает либо ближней (кариба), либо отдаленной (ба‘ида): стрелок является отдаленной 
причиной смерти животного, пораженного от пущенной в него стрелы, а стрела – ближней. 
Отдаленной действующей причиной всего возникающего или уничтожающегося выступает 
Бог (аль-Кинди ссылается на свое сочинение «О первой философии»; по-видимому, речь 
идет о не дошедших до нас фрагментах), ближайшими же причинами служат небесные 
светила, прежде всего – Солнце и Луна.
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О ЕДИНСТВЕ БОГА
99

(фрагмент)

Из возникновения мира следует существование Создате-
ля

<…>
 Итак, существование какого-нибудь извечного (лям 

йазаль) тела невозможно 100. Значит, тело [мира] долж-
но быть чем-то явившимся (мухдас).  Явившееся же воз-
никает благодаря некоему явителю (мухдис), ибо «явив-
шееся» и «явитель» – [понятия] соотносительные 
(мудаф)101. Поэтому у мирового целого (аль-кулль) не-
пременно есть явитель, [к бытию взывавший его] из 
ничего (‘ан ляйс).

Создатель единствен
А явитель бывает одним или множеством. Если та-

ковых множество, то каждый из них представляет со-
бой что-то составное, поскольку всем им обще единое 
свойство – все они создатели (фа‘илюн). Но вещь, объя-
тая чем-то единым, становится множественной лишь 
в том случае, если одни ее части отличаются от других 
какой-то характеристикой (халь). Поэтому если [созда-
телей] много, то у них имеется множество различаю-
щих признаков (фусуль), т. е. они составлены из общего 
для них и из свойственного каждому из них – я имею 
в виду их всех, а не одних помимо других. Для состав-
99 Полное название трактата: «О единстве Бога и конечности тела мира» (Фи вахданиййат 
Аллах ва-танахи джирм аль-‘алям). Перевод фрагмента сделан по изданию М. А. Абу-
Риды [Расаиль, т. 1, с. 207].
100 Этот вывод следует из предыдущего рассуждения, почти буквально совпадающего с 
изложенным выше, в трактате «О первой философии», доказательством (см. наст. изд., с. !)
101 По-видимому, речь идет не просто о соотносительности понятий, иначе доказательство 
свелось бы к случайному языковому совпадению, когда «явившееся» (хадис, форма 
активного залога) понимается как синоним «явленному» (мухдас, форма страдательного 
залога), и вывод о явителе оказался бы тавтологией. Иное дело, если полагать, что 
явившееся не может прийти к бытию само по себе, а значит,  нуждается в явителе.



( 84 

АЛЬ-КИНДИ 

ленных же есть составитель, ибо «составленное»  (мураккаб) и соста-
витель (мураккиб) – соотносительные [понятия]. Следовательно, у 
создателя должен быть свой создатель.

Если у [множества создателей] окажется один создатель, то он и бу-
дет Первосоздатель (аль-фа‘иль аль-авваль). А коли этот создатель так-
же окажется многим и создатель любого много все время будет мно-
гим, то так мы уйдем в бесконечность, что, как уже было выяснено, 
нелепо.

Не подобен тварям
Таким образом, у Создателя нет создателя, т. е. Он не является мно-

гим, а один-единственный, никак не множественный (превыше Он 
неблаговерных описаний!)102. 

Не похож Он на тварей Своих, ибо множественность присуща всем 
им, а Ему совсем нет; Он  создатель [из ничего] (мубди‘), а те – созданы; 
Он вечен (да’им), а те – преходящи. 

<…>

102 Аллюзия на Коран (6:100; 21:22 и др.).
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ОБ ИСТИННОМ 
ДЕЙСТВОВАТЕЛЕ

103

В разъяснение вопроса касательно действия (фи‘ль) и 
его разновидностей мы говорим следующее.

Истинный действователь – только Бог
Первичное истинное действие (аль-фи‘ль аль-хаккы 

аль-авваль) – это явление сущих из несущего (та’иис 
аль-айсат ‘ан ляйс). Ясно, что сие действие характерно 
для одного только Бога (Аллах), Коий выступает целью 
(гайа) для всякой причины (‘илля), ибо явление сущих 
из не-сущего не свойственно кому-либо другому. 

Собственно это действие и называется «созданием» 
(ибда‘)104.

Вторичное (сани) же истинное действие, следующее 
за таким действием, представляет собой воздействие 
(асар), которое одна вещь оказывает на другую. Истин-
ный действователь – тот, кто оказывает воздействие, 
сам не испытывая никакого воздействия. Значит, [ис-
тинным] действователем (фа‘иль) является тот, кто со-
вершает свои действия, сам вовсе не претерпевая при 
этом какого-либо действия. 

А претерпевающее (мунфа‘иль) есть  то, что испыты-
вает чье-либо влияние (асар), чье-либо действие (фи‘ль).
103 Полное название трактата: «О первичном совершенном истинном действователе и  о 
несовершенном действователе, который [лишь] метафорически  [характеризуется как 
действователь]» (Фи аль-фа‘иль аль-хакк аль-авваль ат-тамм ва-ль-фа‘иль ан-накыс 
аллязи хува би-ль-маджаз). Перевод фрагмента выполнен по изданию М. А. Абу-Риды 
[Расаиль, т. 1, сс.182-184]. 
104 В смысле творения/создания в арабо-мусульманской литературе употребляются четыре 
слова: ибда‘, хальк, ихдас, таквин. Термину ибда‘ обычно противополагают термины ихдас 
и таквин, понимая первый как создание, не опосредованное ни материей, ни временем; 
второй – как создание из материи; третий – как создание во времени; порой ибда‘ и хальк 
толкуются соответственно как создание из ничего и создание из чего-то.
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Истинный действователь, коий никак не претерпевает действия, – 
это Творец (аль-Бари), создатель всего (фа‘иль аль-кулль). Все, что помимо 
Него,  все творения (хальк) Его называются «действователями» только в 
метафорическом (маджаз) смысле, а не в прямом, т. е. на самом деле все 
они суть претерпевающие: первое из них подвергается воздействию 
своего Творца, а далее они испытывают воздействие друг от друга, пока 
мы не дойдет очередь до последнего претерпевающего105.  Первое пре-
терпевающее метафорически называется действователем по отноше-
нию к претерпевающему его действие, служа ближней (кариба) при-
чиной его претерпевания; таково и второе, поскольку оно выступает 
ближней причиной претерпевания третьего; и так вплоть до послед-
него из претерпевающих. 

Творец является подлинной (би-ль-хакыка) первопричиной всех 
претерпевающих – как  опосредованных, так и непосредственных, 
ибо Он есть действователь, который никак не претерпевает, но Он 
выступает ближней причиной для первого претерпевающего, а в от-
ношении остальных претерпевающих – причиной опосредованной 
(би-т-тавассут).

«Действие» и «работа»
Такого рода действие, т. е. действие действователей, которые мета-

форичны, а не истинны (ибо ни один из этих претерпевающих дей-
ствователей не является подлинным действователем, но выступает 
подлинным претерпевающим – его претерпевание служит причи-
ной претерпевания для другого), порой делят на два:

первое – такое, за коим закрепляется общее название «действие 
(фи‘ль)»; это когда результат действия (асар) проходит вместе с прекра-
щением действия действователя, как в случае с ходьбой ходящего – по 
прекращении действия ходящего перестает быть и сама ходьба, от сего  
действия в [мире] чувств не остается никакого следа;

второе – такое, когда результат сохраняется в претерпевающем 
и после прекращения воздействия, примером чего служит резьба, 

105 До такого, которое претерпевает чье-то действие, но само не оказывает действия на 
что-либо.
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строительство и  прочие ремесла; такую разновидность выделяют 
наименованием «работа» (‘амаль)106.

Сказанного достаточно для ответа на твой вопрос.

106 Помимо этого критерия  в трактате «Об определениях» дается и такой: работа (‘амаль) 
есть основанное на размышлении действие  (фи‘ль би-фикр) [Расаиль, т. 1., с. 166].   
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О КОЛИЧЕСТВЕ КНИГ 
АРИСТОТЕЛЯ

107

(фрагмент)

<…>

Превосходство пророческого знания над 
рациональным

Итак, если кто-нибудь не обладает знанием о коли-
честве (каммиййа) и качестве (кайфиййа), то у него нет 
знания о первых и вторых субстанциях (аль-джавахир 
аль-уля ва-с-санийа), и ему нечего надеяться на обрете-
ние чего-либо из тех человеческих знаний, которые 
требуют от людей исканий и трудов, упорядочных и 
целенаправленных средств (хийаль).

Божественное знание не нуждается в исканиях
Божественное же знание не требует ни исканий, ни 

трудов, ни средств, ни времени. К таковому относит-
ся знание посланников Всевышнего, отмеченное и вы-
деленное Им как не нуждающееся ни в исканиях, ни в 
трудах, ни в математических и логических средствах, 
ни во времени – оное  [обретается исключительно] 
по Его воле очищать души посланников и освящать 
их для [постижения] истины, благодаря Его споспе-
шествованию, водительству, внушению (ильхам) и по-
сланиям (рисалят). Сие знание принадлежит лишь 

107 Полное название трактата: «О количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо 
для усвоения философии» (Фи камиййат кутуб Аристуталис ва-ма йухтадж иляйх фи 
тахсыл аль-фальсафа). Перевод осуществлен по изданию М. А. Абу-Риды [Расаиль, т. 
1, сс. 372-376], а в основе его лежит перевод А. В. Сагадеева [Избранные, сс. 41-56; здесь 
дается перевод всего трактата]. Название фрагмента и подзаголовки – от составителей 
настоящей антологии.
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посланникам Божьим, но не обычным людям, составляя одну из их 
чудесных особенностей, из их отличительных знаков от других лю-
дей. Ибо без исканий, без упомянутых нами выше логических и ма-
тематических средств, без затраты на это определенного времени 
никому из смертных, кроме посланников, нет доступа к знанию воз-
вышенному – знанию о сокровенных, вторых субстанциях и о чув-
ственных, первых субстанциях с их акциденциями. 

Посланники  [получают это знание] не посредством чего-либо та-
кого, а волей Того, Кто избрал их, без долгих исканий и тому подоб-
ного. И умы [легко] убеждаются, что сие знание – от Бога, ибо оно 
имеется [у посланников], в то время как [обыкновенные] люди не в 
силах достичь такого рода знания, поскольку оно выше их природ-
ных способностей. Посему люди врожденно доверяют речам по-
сланников, внимают им и повинуются.

Кто вникнет в ответы посланников на заданные им вопросы от-
носительно сокровенных истин (аль-умур аль-хаккыййа), тот обнару-
жит, что если бы на эти вопросы задумал отвечать философ, употре-
бляя все свое умение, приобретенное в ходе долгих исследований и 
упражнений, он не дал бы ответа, по краткости, четкости, доступно-
сти и полноте равного ответам посланников.

Коранический ответ на вопрос относительно воскрешения
Таков, например, ответ, который Пророк [Мухаммад], наученный 

Тем, Чье знание не имеет начала или конца, но всегдащно и вечно,  
дал на каверзный вопрос язычников, полагавших, что этим введут 
Пророка в замещательство: «О Мухаммад, кто оживит кости, уже ист-
левшие?!» Но Истинноединый (аль-Вахид аль-хакк) открыло ему: 

Отвечай: 
«Оживит изначально их Создавший, 
Кто в любом творении всесведущ.
Тот, кто из древа зеленого
Для вас иссекает огонь – 
Так вы [трением ветвей] его добываете. 
Разве Тот, Кто создал небеса и землю,  
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Не в силах [вновь] сотворить подобных вам?!
Конечно же, всетворящ Он и всеведущ.
Когда Он восхочет что-либо,
Достаточно Ему изречь: “Будь!” – 
И вот оно уж есть».
                                                 [36: 79-82] 108

Возможно ли для чистых и ясных умов более красноречивое и ем-
кое доказательство?!

Воссоединение легче его взывания к бытию
В самом деле,  раз кости явились к бытию после того как их не 

было, то они могут вновь обрести его, если после своего возникно-
вения разрушатся и обратяться в прах – ведь воссоединить разъеди-
ненное легче, чем сделать его сущим (айс), создав [из небытия] (ибда‘)! 
Для создателя же их это одинаково [легко], не трудней и не проще. 
Ибо сила, [способная] создать [из ничего] (ибда‘), может воспроизве-
сти уничтоженное ею; а [первоначальное] возникновение костей 
после небытия ведомо чувствам, не говоря уже о разуме. Вопроша-
ющий [о воскрешении костей], сомневающийся в могуществе Бога,  
должен признать, что сам он появился после того как его не было109, 
и что, следовательно, костей его также не было, т. е. они, непремен-
но, возникли. А коли таковые уничтожатся, то тем же способом их 
можно воссоздать и вновь оживить – поскольку [в свое время] сии 
возникли живыми после того как не были живы, то они снова могут 
стать живыми после того как не будут живы.

Создание сущего  из не-сущего легче оживления истлевших костей
Далее [Бог] разъясняет, что возникновение вещи из ей противоре-

чащей (накыд) реально: 

108 В оригинале дано лишь начало и конец фрагмента.
109 Цитируемый выше философом коранический фрагмент с вопросом язычников 
предваряется такими словами об авторе вопроса: 
В возражение нам Он вопрошает, 
Забывая о сотворении себя самого.
                                            (36:78)
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Тот, Кто из древа зеленого
Для вас иссекает огонь, – 
Так вы [трением ветвей] его добываете. 
Значит, Он создал огонь из не-огня, тепло – из не-тепла. И вооб-

ще, необходимо, чтобы вещь происходила именно из противореча-
щей. Если бы вещь возникла не из противоречащей (а между проти-
воречащими [друг другу вещами] нет ничего срединного, так как под 
противоречащими я подразумеваю «это» и «не-это»), то она возник-
ла бы из своей же самости, и тогда самость ее была бы извечной и 
безначальной. Ибо если бы огонь не происходил из не-огня, то он 
происходил бы из [какого-то другого] огня, и этот [второй] огонь – 
из какого-то [третьего] огня, и всегда вовеки было бы так, что огонь 
происходил бы из огня же. В таком случае огонь был бы извечно су-
щим, и не было бы такого времени, когда бы его не существовало. Но 
огни ведь существуют как раз после своего несуществования и исче-
зают после того как они существовали. Посему остается лишь при-
знать, что огонь происходит из не-огня. Значит, всякое возникшее 
возникает не из самого себя, всякое возникшее «это» возникает из 
«не-этого»110.

Сотворивший великое способен воссоздать малое
В продолжение объяснения того, что вещь возникает из ей проти-

воречащей, [Бог] вопрошает: 
Разве Тот, Кто создал небеса и землю, 
Не в силах [вновь] творить подобных вам?!
И отвечает: 
Конечно же, всетворящ Он и всеведущ.

Не нуждающееся в материи не нуждается во времени
Поскольку же неверующие в душе своей отрицали сотворенность 

небес, ибо считали, что для создания таковых требуется [громадный] 
отрезок времени (они судили по аналогии с деяниями людей, где соз-
дание большей вещи требует более длительного времени, и посему 
110 Т.е. всякая возникшая вещь возникает из ей противоречащей.
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полагали, что величайшее из чувственных сущих – [небеса] – требует 
наибольшего времени для создания), то [Всевышний] далее отмечает, 
что Он, творя, не нуждается в каком бы то ни было времени, поскольку 
создает сущее из ему противоречащего, а кто могуществен настолько, 
чтобы делать тела из не-тел, кто вывел бытие (айс) из небытия (ляйс), 
кто – в отличие от людей – способен создавать без наличия материи 
(тына), тот для своих деяний не нуждается во времени: 

Когда Он восхочет что-либо,
Достаточно Ему изречь: “Будь!” – 
И вот оно уж есть. 
<…>
Какой человек мог бы посредством философии людской свести в 

одно изречение, равное по размеру количеству букв в приведенных 
выше айатах, столько разъяснений, сколько вложил в оные Бог, об-
ращаясь к Своему Посланнику, а именно: что истлевшие кости под-
даются оживлению; что в силах Божьих творить другие вещи, подоб-
ные небесам и земле; что вещь возникает из ей противоречащей?!
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О ДУШЕ
111

<…> 
Душа – духовная субстанция, ибо удерживает телесные 

устремления112

Душа (нафс) есть нечто простое (басыта), нечто бла-
городное, совершенное и возвышенное. Ее субстан-
ция (джаухар) соотносится с субстанцией Творца (аль-
Бари) наподобие соотношения света солнца с самим 
солнцем.

О том, что эта [разумная] душа отделена (мунфари-
да) от этого [живого] и отлична (мубаина) от него, что 
ее субстанция – божественна (иляхи) и духовна (руха-
ни) свидетельствует наблюдение за возвышенным ее 
характером и ее противостоянии вожделеющим и 
гневливым устремлениям тела113. Ведь гневливая (га-
дабиййа) сила порой возбуждается в человеке, толкая 
его к чему-то страшному, но эта [разумная] душа пре-
пятствует сей силе, удерживает гнев от его действия 
и ярость – от мести, наподобие того, как всадник об-
уздывает коня, когда тот хочет сорваться вскачь.  Это 
ясно показывает, что сила, коей человек гневается, 
есть нечто иное, нежели душа, которая удерживает от 
собственного произвола, ибо удерживающее непре-
менно отличается от удерживаемого, поскольку вещь 
не противополагает саму себе. 

Также и вожделеющая (шахваниййа) сила иногда 
устремляется к каким-то предметам, однако разумная 
(‘аклиййа) душа усматривает в этом что-то неправиль-

111 Перевод выполнен по изданию М. А. Абу-Риды [Расаиль, т. 1, сс. 272-280]. Полное 
название трактата: «Краткое рассуждение о душе, извлеченное из книги Аристотеля, 
Платона и других [античных] философов» (аль-кауль фи ан-нафс аль-мухтасар мин китаб 
Аристу ва-Флятун  ва-са’ир аль-фалясифа).
112 Речь идет о разумной душе человека, отличной от его вожделеющей и гневливой сил.
113 Не совсем ясно, излагает ли аль-Кинди здесь собственное мнение или же возводимое к 
Аристотелю рассуждение. 
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ное, могущее привести к дурным последствиям, и она препятствует 
данной силе и сдерживает ее. И сие служит другим свидетельством 
того, что каждая из этих двух – [разумная сила и вожделеющая сила] 
– иная, нежели другая. 

Душа познает  по мере отрешенности от тела
Если эта душа, [исходящая] от света (нур) Творца, разлучится (фара-

кат) с телом, то она познает все [сущее] в мире, так что от нее ничего не 
скроется. Доказательством этому служат слова Платона о многих вид-
ных философах прошлого: когда они отвлекались от здешнего мира 
(дунйа), презирая чувственные предметы и предаваясь рассмотрению 
и поиску истин (хака’ик) вещей, то перед ними открывалось знание 
невидимого (‘ильм аль-гайб), и они становились посвященными в таин-
ства душ человеческих. А коли такое возможно, пока душа еще связа-
на с этим телом, пребывая в здешнем темном мире, который без света 
солнца был бы крайне мрачным, то что же сказать о ней, если она ста-
нет отвлеченной (муджаррада), разлучившись с телом и перебравшись 
в истинный мир (‘алям аль-хакк), коий осенен светом Творца?!

Через познание человек уподобляется Творцу
Далее Платон отмечает, что если цель человека в посюстороннем 

мире заключается в наслаждении едой и питьем, кои впоследствии 
обратятся в нечистоты, или же в наслаждении от соития, то его разу-
мная душа не будет в силах постичь те возвышенные вещи, не сможет 
дойти до уподобления Творцу. Вожделеющую силу в человеке Платон 
сравнивал со свиньей, гневливую – с псом, а вышеупомянутую разу-
мную силу – с ангелом114. Когда у человека верх берет вожделеющая 
сила, служа его [главной] целью и первейшей заботой, он становит-
ся словно свинья; когда преобладает гневливая сила, – словно пес; а 
у кого преобладает сила разумной души, и усердие направлено пре-
жде всего на размышление и различение, на постижение истин ве-
щей и раскрытие таинств, тот и будет достойным человеком почти 

114 По-видимому, аль-Кинди заимствовал это сравнение из какого-то платоновского 
апокрифа.
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похожим на Творца. Ведь вещи, которые мы находим у Творца, – это 
мудрость (хикма), могущество (кудра), справедливость (‘адль), благость 
(хайр), красота (джамаль) и истина (хакк). И таким способом человек 
может управлять собой, делаясь мудрым, справедливым, великодуш-
ным, благим, предпочитающим истину и красоту. Тем самым он при-
общается к свойствам Творца и сим приближением к Нему оделяется 
от Его могущества.

Душа бессмертна 
Как считает Платон и [другие] видные философы, душа остается 

(бакыйа) по смерти [тела]. Ее субстанция схожа с (ка) субстанцией 
Творца, и она в силах – при отвлечении [от материального] – знать 
все прочие вещи, как они познаются Творцом или чуть менее [совер-
шенным] способом, ибо она наделена (уди‘ат) [способностью] от све-
та Божьего115. Отвлекаясь [от материи], разлучаясь с телом, душа ока-
жется в интеллектном мире (‘алям аль-‘акль), что выше небесных сфер, 
в мире Божьего света, и она узреет (ра’ат) Творца, сливается (таба-
кат) с Его светом, возвышается в его царствии (малякут), и ей откро-
ется знание обо всем – все вещи предстанут перед оной, как перед 
Творцом. 

Если мы, еще пребывая в этом нечистом мире, порой видим в нем 
множество вещей благодаря солнечному свету, то что сказать о на-
ших душах, когда они, отрешаясь от [телесного] и сливаясь с миром 
вечности (даймумиййа), станут зреть светом Творца – благодаря сему 
свету они непременно увидят все открытое и сокрытое, постигнут 
любое тайное и явное!

Учение Пифагора
По этому поводу Пифагор116  говорил: коли душа, еще будучи свя-

зана с телом, отвращается от страстей и очищается от скверны, мно-
го занимается постижением истин вещей, то она существенно шли-

115 Или: ибо ею наделили [тело] от света Божьего.
116 В оригинале – Ифскурас; вслед за издателем мы склонны к такой идентификации имени.
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фуется, благодаря чему озаряется светом Творца – и в ней отобража-
ются все вещи и появляется ведение о них, наподобие появления об-
разов всех чувственных вещей в зеркале, когда оно отполировано. 
Да, с душой дело обстоит именно так, как с зеркалом. Если оно ржа-
вое, то в нем не появляется никакого изображения, но с удалением 
ржавчины оно показывает все образы. Такова и душа: ржавая и нечи-
стая, она оказывается крайне невежественной, в ней ничего из обра-
зов познанного не появляется. Но коли очищается, утончается и по-
лируется, а полировка ее состоит в освобождении от скверны и об-
ретении знания, то в ней проявляется образ познанных вещей, и чем 
она глаже, тем больше она постигает вещи.

Кроме того, душа совсем не спит117, ибо во время сна она просто 
перестает пользоваться чувствами, обращается к самой себе и тогда 
постигает все миры, любое явное и тайное. Ведь знала бы она сон, че-
ловек, увидав что-либо во сне, не понял бы, что сие было во сне, по-
скольку ему не отличить таковое от виденного наяву.

А коли душа достигла очищения, ее посетят во сне чудесные виде-
ния, с ней заговорят уже разлучившиеся с телами души и на нее Тво-
рец изольет из света Своего и милости (рахма). Тогда ее охватит на-
слаждение (лязза), что несравненно выше всякого наслаждения, ис-
ходящего от еды, питья, соития, слуха, зрения, обоняния и осязания, 
поскольку эти удовольствия чувственно-низменные, за собой вле-
кущие унижение, а то наслаждение – божественное, духовное, ан-
гельское, за коим – великий почет. Несчастный, заблудший и невеж-
да тот, кто довольствуется наслаждением от чувственного, преиму-
щественно стремясь к нему как к высшей цели!

В посюсторонний мир мы приходим как на переправу или мост, 
пребывание здесь весьма недлительно. Конечным пристанищем бу-
дет горний мир, куда после смерти переходят наши души, селясь 
поблизости к Творцу своему, умственно (а не чувственно) лицезря 
Оного, оделяясь от света Его и милости. 

Так учил мудрец Пифагор.

117 Как говорит аль-Кинди в трактате «О сущности сна и видения», сну подвержены именно 
органы чувств [Расаиль, т. 1, сс. 294-295].
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Потусторонняя судьба души по Платону
В этом смысле высказывался и Платон. Отрешенные [от тела] разу-

мные души пребывают – как на то указывали древние философы – за 
небесным сводом, в мире Господнем (рубубиййа), где свет Творца.

Но не каждая разлучающаяся с телом душа тотчас попадет в ту об-
ласть, ибо есть души, которые разлучаются с телами, будучи запят-
нанными дурными вещами. Некоторые из таковых переходят снача-
ла в сферу Луны, где они остаются на определенное время. [Несколь-
ко] очистившись, они потом переходят в сферу Меркурия, далее – в 
сферу вышестоящего светила, покуда не окажутся на крайней сфе-
ре, где душа становится совершенно чистой, свободной от всякой за-
пятнанности чувством или чувственными образами. По преодоле-
нии этой сферы она поднимается в интеллектный мир, где она сли-
вается (табакат) со светом Творца – от нее уже ничего не будет со-
крыто, и она будет знать все вещи – как о малом, так и о большом, на-
подобие знания человека о своем пальце, ногте или волоске; и для 
нее все вещи станут открытыми и явными.  Творец передает ей кое-
что из управления миром, и такое занятие доставляет ей удоволь-
ствие. Сколько мыслей вложено Платоном в это краткое описание!

Как в здешнем мире, так и в мире тамошнем, достичь сей высокой 
ступени душе удается лишь после очищения от скверны, ибо по осво-
бождении человека от оной душа его сделается отполированным 
[зеркалом], способным постигать тайное и невидимое (аль-хафиййат 
мин аль-гуйуб). По отрешении от тела и разлучении с ним такая душа 
переходит в свой мир, коий есть мир Господний (‘алям ар-рубубиййа), и 
ее сила становится близка к Божьей силе. 

Раз душа столь возвышенна, не странно ли, что кое-то пренебрега-
ет ею, отдаляя ее от Творца?!

Рассказ Аристотеля о греческом царе
Аристотель же поведал историю одного греческого царя118, душа 

которого словно застряла [в теле], и много лет пребывал он в состо-
янии между жизнью и смертью. Приходя в себя, он открывал  окру-
118 Эта история, надо полагать, взята из какого-то аристотелевского апокрифа.
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жающим вещи из неведомого мира (гайб), рассказывал об увиден-
ных там душах, образах (сувар) и ангелах. Представил владыка и до-
казательство достоверности своих слов: некоторым своим домаш-
ним сообщил он об отведенных им сроках жизни, и ни один не пе-
решагнул за тот рубеж; он предупредил о землетрясении, которое 
через год должно было произойти в какой-то местности, о наводне-
нии, которое через два года должно было случиться в другом райо-
не, и все предсказанное в точности сбылось.

Душа того царя, говорил Аристотель, обретала эти сведения, по-
скольку она едва вышла из тела, слегка разлучилась с ним. Какова же 
она будет, когда покинет тело по-настоящему?! Сколь много дивных 
вещей из мира горнего она увидит!

Заключительное наставление
О человек невежественный! Когда же ты поймешь, что в сем мире 

ты словно лишь на миг, а  затем перейдешь в истинный мир, в кото-
ром тебе пребывать вовеки веков. Да, ты здесь только проходом – та-
кова воля Господа твоего, и именно об этом учили великие филосо-
фы. А вышеизложенные  вкратце их воззрения  вытекают из их поло-
жения о том, что душа – простая субстанция.

<…>
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О РАЗУМЕ
119

<…>120 
Четыре вида разума
По мнению Аристотеля, разум (‘акль) бывает четы-

рех видов:
первый – это разум, который все время находится в 

актуальном состоянии (би-ль-фи‘ль абадан); 
второй – разум, который в потенции (би-ль-кувва), и 

он принадлежит душе;
третий – разум, который в душе перешел из потен-

циального состояния в актуальное;
четвертый – разум, который мы называем проявля-

ющимся121.

Аналогия с чувственным восприятием
И Аристотель представляет разум на манер ощуще-

ния (хисс), ибо оно родственно живому и обще всему 
подобному. Форма (сура), говорит он, бывает двоякой: 
первая – материальная (хайуляниййа), доступная чув-
ственному восприятию (хисс); вторая – не имеющая 
материи,  доступная [лишь] разуму, и таковая есть ви-
довость (нау‘иййа) вещей и то, что выше оной122.

Наличествующая в материи форма есть то, что [в дан-
ной вещи] актуально воспринимается чувством, иначе 
[эта вещь] не поддавалась бы чувственному восприятию. 
Когда она обретается душой, форма уже находится там. 
А обретаема (афада) сия потому, что она потенциально
119Араб. Фи аль-‘акль. Перевод трактата сделан по изданию М. А. Абу-Риды [Расаиль, т. 1, 
сс. 353-358]. Все подзаголовки – от составителей настоящей антологии.
120 Во введении к трактату аль-Кинди указывает, что ниже он собирается дать краткое 
изложение учения о разуме, выдвинутого «достохвальными мужьями из числа древних 
греков, во главе с Аристотелем и его учителем – мудрецом Платоном, суть мнения коего 
по данному вопросу такая же, как и Аристотелева».
121 Араб. байани; др. возможные чтения: сани, «второй»; нати’, «выступающий».
122 Т. е. виды вещей и их роды.
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пребывала в душе: по соприкосновении (башара) с ней души форма 
становится актуально присутствующей в душе. Однако она стано-
вится в душе не как жидкость в сосуде или изображения в теле123, ибо 
душа не является телом и не делится. Значит, эта форма в душе и сама 
душа – одна и та же вещь, а не инаковые (гайр) вещи. Нет здесь и инако-
вости, которая бы походила на инаковость сказуемых (махмулят) [по 
отношению к субъекту]. Такова и ощущающая сила – она не есть что-
то отличное от души, не пребывает в ней наподобие некоего органа в 
[живом] теле, но – сама душа, само ощущение. И чувственная форма 
не находится в душе как в ином, как иная. Следовательно, в душе ощу-
щаемое и есть ощущающее.

По отношению же к материи ощущаемое (махсус) от нее не то же са-
мое, что ощущающая душа. 

Душа становится умопостигающей благодаря наличествующему вовне 
актуальному разуму

Сходным образом [Аристотель] представляет разум. Если душа со-
прикасается с разумом, т. е. с формами, у которых нет ни материи, ни 
имагинативного образа124, то эти формы становятся едиными (ит-
тахадат) с душой, иными словами, они уже актуально пребывают в 
душе, тогда как прежде они пребывали там не актуально, а лишь по-
тенциально. Сия свободная от материи и имагинативного образа 
форма и есть разум, приобретенный (мустафад) душой от первораз-
ума (аль-‘акль аль-авваль), каковой выступает видовостью (нау‘иййа) ве-
щей, всегда пребывающей в актуальном состоянии. 

Этот перворазум является дарующим (муфид), а душа – одариваемой 
(мустафида) потому, что умопостигающим началом она служит потен-
циально, тот же – актуально. Но всякая вещь, обретшая нечто самост-
ное (зат), такова, что это нечто было присуще ей потенциальным об-
разом, а не актуальным. И всякое нечто, потенциально имеющееся у 
данной вещи, таково, что оно актуализируется не благодаря самому 
себе, иначе сие существовало бы всегда актуально, ибо самость всегда 

123 Например, как образ статуи в мраморной статуе.
124 ИМАГИНАТИВНЫЙ ОБРАЗ – араб. фантасийа (арабизир. форма греч. phantasia).



101  )

О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ

находится при нем. Значит, всякая вещь, пребывавшая в потенциаль-
ном состоянии, переходит в актуальное именно благодаря чему-либо 
иному, которое само пребывает в актуальном состоянии125.

Итак, душа потенциально умопостигающая, а благодаря первораз-
уму, в случае  соприкосновения с ним, становится актуально умопо-
стигающей. 

Ум и умопостигаемое едины по отношению к душе, но не к перворазуму
Ведь когда с ней соединяется умственная (‘аклиййа) форма, душа и 

эта форма не будут инаковыми, ибо душа неделима, а значит, пре-
бывает вне такой инаковости126. Поэтому при соединении с ней ум-
ственной формы сия форма и ум будут неким единым, а душа ока-
жется и умопостигающей, и умопостигаемой. Следовательно, ум и 
умопостигаемое суть одно и то же со стороны души. Что же касает-
ся того разума, который всегда пребывает в актуальном состоянии 
и который выводит душу в актуально умопостигающую после бы-
тия лишь потенциально умопостигающей, то он не составляет не-
что единое со своим умопостигаемым.

Значит, по отношению к перворазуму умопостигаемое в душе и 
перворазум не суть нечто одно, но по отношению к душе ум и умопо-
стигаемое едины. 

Поскольку разум [схожий] с душой в плане простоты, то сие [его 
единство с умопостигаемым] еще сильнее [единства чувства с] ощу-
щаемым.

Заключительное рассуждение о четырех разумах
Разум, следовательно, бывает: 
[1] или причиной и первоначалом (авваль) для всех интеллигибе-

лий и вторых (савани) разумов; 
2) или разумом, который присущ душе, покуда она не станет акту-

ально умопостигающей; 
3) или разумом, который уже актуально присущ душе – она уже вла-

125 Или: которое и есть та самая вещь, [но уже] в актуальном состоянии.
126 Вне такой инаковости, когда часть души едина с умственной формой, а другая – нет.
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деет (иктанат) им, и тот находится у нее, поэтому душа по воле своей 
может пользоваться таковым, дабы от нее появились иные вещи, не-
жели сама она; сие подобно искусству письма, когда оно находится в 
распоряжении писца, который им овладел и оное утвердил в своей 
душе, по желанию своему проявляя его вовне и пользуясь им; 

4) или разумом, проявленным (захир) душой, когда она выводит та-
ковой вовне (ахраджат), и от ее [действия] тот становится актуально 
сущим для других, отличных от нее, вещей.

Итак, различие между третьим и четвертым [видами разума] за-
ключается в следующем: третий – это нечто, чем некогда владела (кы-
нйа) душа; она может проявлять его вовне, когда захочет; четвертый 
[возникает] или во время его первоначального овладения, или в мо-
мент своего очередного проявления, когда им пользуется душа. Та-
ким образом, третий [разум] представляет собой приобретение (кы-
нйа), кое уже имеется в душе и по ее желанию оказывается при ней, 
тогда как четвертый есть тот, что обнаруживает душа, когда оно ак-
туально проявляется.

 <…>
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Философ и ученый-энциклопедист  Абу-Наср аль-Фараби (латин. 
Альфарабиус и Авеннасар) – подлинный основоположник мусуль-
манского перипатетизма, за которым утвердилось почетное прозва-
ние аль-Му‘аллим аль-авваль, «Второй учитель» (после «Первого учи-
теля», Аристотеля).

Аль-Фараби родился в 870 г. в городе Фараб на реке Сыр-Дарье (Ка-
захстан) в семье тюркского военачальника. Философское образова-
ние получил в Харране и Багдаде. Учителями его по логике и другим 
философским дисциплинам были христиане-несториане Йуханна 
ибн Хайлян и Абу-Бишр Матта ибн Йунус. В 942, после многолетнего 
пребывания в Багдаде, столице суннитского халифата, аль-Фараби 
перебрался в г. Алеппо (Сирия), где был окружен вниманием хамда-
нитского правителя Сайфаддаули. В последние годы жил преимуще-
ственно в Алеппо и Дамаске, в котором и умер в 950 г.

Перу философа принадлежит огромное количество книг, трак-
татов и комментариев. Он выступил непревзойденным толкова-
телем античной логики, и им написана первая в истории арабо-
мусульманской философии работа, посвященная классификации 
научно-философских дисциплин, – «Перечень наук». В продолже-
ние традиции, идущей от Симпликия,  создал трактат «Об общности 
взглядов двух философов – Божественного Платона и Аристотеля», 
а также отдельные трактаты, посвященные каждому из этих двух ве-
ликих мыслителей античности. В его «Книге букв» разъяснение фи-
лософских терминов  сочетается с обсуждением вопроса о соотно-
шении религии и философии. 

Но в истории философии аль-Фараби более всего прославился со-
единением неоплатоновского эманационизма127 и аристотелевской 
космологии, изложенным в его главном труде  «Совершенный град». 
Этот труд знаменит также как первое фундаментальное сочинение 
по мусульманской политической философии. К   нему примыкают 
другие фарабийские трактаты по этике и политике – «Указание пути 

127  Т. е. учения о мире как об эманации/истечении  Бога: от Единого/Бога эманируется 
универсальный/мировой Разум, от него – универсальная/мировая Душа, от нее – Природа 
(материальный мир).
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к счастью», «Политика» (или «Гражданская политика»), «Афоризмы 
государственного деятеля» и «О достижении счастья» 128.

128 Последняя работа вместе с трактатами «Философия Платона» и «Философия 
Аристотеля» образует трилогию. Все четыре  трактата переведены на русский язык в сб.: 
Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата, 1973. Ниже они цитируются по 
этому изданию.  
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СОВЕРШЕННЫЙ ГРАД
129

Краткое содержание глав книги 
«Совершенный град»130

1. О той вещи,  кою надлежит исповедовать как Бога 
(Аллах): что сие за вещь, какова она, как подобает ее 
описывать; в каком аспекте она выступает причиной 
всех прочих сущих – как те возникают от нее, как она 
производит их и как те с ней связаны; как она познает 
(йа‘риф) и мыслит (йа‘куль); какими именами (асма’) сле-
дует нарекать ее и что надлежит подразумевать под 
этими именами.

2. О сущих, кои подобает исповедовать как ангелов 
(мала’ика): что представляет собой каждое из них и како-
во оно; каким образом оно возникло; какова ступень его 
по отношению к Нему, каковы их ступени относитель-
но друга друг; что возникает от каждого из них и как оно 
служит причиной всего возникающего от него; чем оно 
управляет (тадбир) и как; что каждое из них есть причи-
на одного из небесных тел и управитель этим телом.

129 Перевод трактата сделан по изданию А. Надира (Абу-Наср аль-Фараби. Китаб аара’ ахль 
аль-мадина аль-фадыля. Бейрут: 1982), с учетом воспроизведенной Р. Вальцером рукописи, 
не использовавшейся в указанном издании (Al-Farabi on the Perfect State: Abu Nasr al-Farabi’s  
Mabadi’ Ara’ Ahl al-Madina al-Fadila, ed. and trans. Richard Walzer. Oxford: 1985).  
Помимо краткой версии названия сочинения «Совершенный град»  («аль-Мадина 
аль-фадыля») существуют еще две: «Взгляды жителей совершенного града» («Аара’ 
ахль аль-мадина аль-фадыля») и «Принципы взглядов жителей совершенного града» 
(«Мабади’ аара’ ахль аль-мадина аль-фадыля»). В еще более пространных вариантах 
названия добавлено: ва-мудаддату-ха, «и его противоположности» (в первой версии); ва-
мудаддати-ха, «и его противоположностей» (во второй и третьей версиях).
130 Этот перечень обсуждаемых в трактате вопросов встречается в разных версиях и  скорее 
составлен одним из последователей аль-Фараби,  хотя и сообщается, что сам философ разделил  
свой труд на девятнадцать глав (баб), которые позже объединил в шесть разделов (фасл). 
  В некоторых рукописях «Совершенного града» отсутствуют названия глав, и, надо 
полагать, эти названия (не всегда адекватные!)  также не принадлежат автору сочинения. 
Поздними вставками, видимо, выступают и порой встречающиеся в данных названиях, но 
опущенные в нашем переводе, формулы благоговения,  сопровождающие упоминания о 
Боге («Превознесен Он!» и т. п.).
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3. О системах (джумаль) небесных тел: о связи каждой с отдельным 
вторым (савани)131, об управлении каждого из вторых связанным с 
ним небесным телом.

4. О поднебесных телах, кои суть материальные тела: каково их бы-
тие, сколько их вообще, чем субстанциализируется каждое из них, 
чем они отличаются от вышеупомянутых сущих.

5. О материи (мадда) и форме (сура) – началах (мабади’), коими суб-
станциализируются (таджаухур) тела: что представляет собой та и 
другая; какова их ступень друг по отношению к другу; какие тела 
субстанциализируются ими, что за бытие каждому из них сообщает-
ся через материю и что – через форму.

6. О том, как следует описывать сущие, относительно которых над-
лежит говорить, что это ангелы.

7. О том, как следует описывать небесные тела в целом.
8. Как возникают материальные тела вообще, какие из них возни-

кают первыми, какие – вторыми, какие – третьими  и т. д. вплоть до 
последнего возникающего, а именно человека; общее рассуждение о 
возникновении каждого из этих разрядов.

9. Как осуществляется управление (тадбир) касательно сохранения 
каждого из видов [материальных тел] и сохранения особей каждого 
вида; о справедливости (‘адль) в их управлении – как все, что с ними 
происходит, проистекает сообразно предельной справедливости, 
искусности (ихкам) и совершенству (камаль), без малейшей неспра-
ведливости, разлада или недостатка; как все это необходимо (вад-
жиб), ибо природа их такова, что не может быть иначе.

10.  О человеке и силах человеческой души: о возникновении этих 
сил, какая из них появляется первой, какая – второй, какая – тре-
тьей; о ступенях их друг по отношению к другу, какая из них толь-
ко главенствует, какая – [только] служит, какая главенствует над чем-
либо и служит чему-либо другому, какая над какой главенствует.

131 Под «вторыми» подразумеваются десять космических разумов, следующих за Первым/
Богом. В «Политике» последний из этих разумов, Деятельный разум, выделен отдельно: 
Первое/Бог «является ближайшей причиной бытия вторых [сущих] и Деятельного 
разума»* [Политика, с. 48].
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11.  О возникновении органов человека и об их иерархии: какой яв-
ляется верховным, а какой – подчиненным; каким образом главен-
ствует главенствующий и служит служащий. 

12.  О мужском поле и женском: каково потенциальное и актуаль-
ное состояние каждого из них, как возникает от них ребенок, в чем 
они разнятся и в чем сходятся, чем обусловлен мужской и женский 
род, почему ребенок выходит то похожим на обоих родителей, то 
лишь на одного из них, то на кого-то из дальних предков, то ни на 
кого из родителей и предков.

13.  Как интеллигибелии (ма‘кулят) запечатлеваются в разумной 
(натык) части души, откуда они к ней приходят и сколько у них раз-
рядов; что такое разум потенциальный (‘акль би-ль-кувва) и разум ак-
туальный (‘акль би-ль-фи‘ль); что такое разум материальный (‘акль хайу-
ляни); что тесть разум претерпевающий (‘акль мунфа‘иль) и разум дея-
тельный (‘акль фа‘‘аль); какова ступень Деятельного разума, почему он 
так называется, в чем заключается его действие; как интеллигибелии 
запечатлеваются в потенциальном разуме, благодаря чему он стано-
вится актуальным разумом; что такое воля (ирада) и что есть [сво-
бода] выбора (ихтийар), к какой части души они относятся; что есть 
предельное счастье (са‘ада кусва); что такое добродетели (фада’иль) и 
пороки (нака’ис); что есть действия добрые (хайрат) и злые (шурур), 
благообразные (джамиль) и дурные (кабих).

14. О воображающей/имагинативной (мутахайиль) части души и 
разрядах ее действий; как возникают видения (ру’йа), сколько у них 
разрядов и к какой части души они относятся; по какой причине ви-
дения бывают достоверными; как осуществляется откровение (вахи), 
кому из людей открыт путь к откровению, какой частью души полу-
чивший откровение его принимает; как оказывается, что многие ду-
шевнобольные (мамрурун) предвещают грядущие события, кои по-
том сбываются.

15. О потребности человека в объединении (иджтима‘) и взаимопо-
мощи, сколько существует разновидностей человеческих объеди-
нений; что есть совершенное (фадыль) объединение и совершенный 
град, как они складываются и какова иерархия их частей; каковы
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разряды совершенного правления в совершенных градах, каково ие-
рархическое место (тартиб) главы совершенного града, какие у ре-
бенка и подростка должны наличествовать признаки и свойства, в 
будущем способствующие приобретению им качеств, которые не-
обходимы для осуществления совершенного правления, и каковы 
условия его превращения в добродетельного  главу по достижении 
совершеннолетия; сколько разновидностей градов, противополож-
ных совершенному граду; что такое невежественный (джахиля) град 
и заблудший (далла) град; сколько разновидностей невежественных 
градов и невежественных правлений. 

16. Потом следует рассуждение о предельных блаженствах (са‘адат 
кусва), которых души жителей совершенных градов достигают в по-
тусторонней жизни, о разновидностях несчастья (шака’), в которые 
после смерти погружаются души жителей градов, противополож-
ных совершенному граду.

17. Какие взгляды (русум) должны утверждаться в совершенных гра-
дах, далее следует рассуждение о вещах, вызывающих в душах мно-
гих людей порочные и ложные начала, которые порождают невеже-
ственные взгляды.

18. Затем рассматриваются разновидности невежественных взгля-
дов, на основе которых возникли деяния и объединения в невеже-
ственных градах. 

19. Далее говорится о порочных началах, от которых происходят 
взгляды, порождающие религии заблудших градов. 

 1. О Первосущем132 – [Его совершенстве, вечности, един-
стве и непричиненности]

Всесовершенное
Первосущее (аль-мауджуд аль-авваль) есть первопричина (ас-сабаб 

аль-авваль) бытия всех прочих сущих. Оно свободно от всех аспектов 
недостатка; всякому же иному кроме Него причастен какой-либо не-

132 Т.е. о Боге. «Первое есть Тот, в Коего надлежит верить, что это Бог (аль-Илях)»* 
[Политика, с. 48]. См. также пункт 1 в перечне содержания глав настоящей книги.



( 110 

АЛЬ-ФАРАБИ

достаток, притом один или несколько. Первое свободно от всех не-
достатков; а посему Его бытие (вуджуд) есть превосходнейшее (афдал) 
и старейшее (акдам) бытие, и невозможно, чтобы было другое бытие, 
превосходнее и старше Его бытия.

По превосходству бытия Оно находится на самом высоком уровне, 
по совершенству бытия занимает самую возвышенную ступень. По-
этому к Его бытию и Его субстанции никак не может примешивать-
ся небытие (‘адам). Ведь небытие (‘адам) и противоположное (дыдд) 
имеют место только в [вещах] подлунного [мира]: небытие – это от-
сутствие того, что может существовать, [противоположное – то, на-
личие чего знаменует собой отсутствие противоположного ему]133.

Всевечное
Первое не может обладать бытием, потенциальным (би-ль-кувва) в 

каком-либо отношении, и никоим образом не может не существо-
вать. Следовательно, Оно – извечное (азали), присносущее (да’им 
аль-вуджуд) благодаря своей субстанции (джаухар) и самости (зат), не 
нуждается для своей вековечности (азали) ни в чем ином, что под-
держивало бы Его сохранность в бытии, ибо по самой своей суб-
станции Оно достаточно для сохранности и постоянства Своего 
бытия.

Абсолютно единое
И вообще невозможно, чтобы имелось какое-либо бытие, подоб-

ное Его бытию, чтобы наличествовало бытие, по ступени своей рав-
ное Его бытию, которое могло бы принадлежать Ему или к которому 
Оно могло бы стремиться.

Непричиненное
Первое есть такое сущее, у коего не может быть причины (сабаб), 

которой (би-хи), от которой (‘ан-ху) или ради которой (ля-ху) Оно су-
ществует134. Ибо Оно не является материей (мадда) и не пребывает 

133 Например, покой есть небытие движения, черное – противоположность белого.
134 Как пишет аль-Фараби в «Книге букв», вопрос  «чем?» (би-маза) ставится о действователе 
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(кывам) ни в материи, ни вообще в субстрате (мауду‘). Более того, Его 
бытие свободно от какой-либо материи или субстрата.

У Первого нет и формы (сура), поскольку форма может находиться 
только в материи. Если бы Оно имело форму, Первое само состояло 
бы из материи и формы. В таком случае Оно бы конституировалось 
этими двумя Его составными частями, и Его бытие имело бы причи-
ну – ведь каждая из Его частей служит причиной бытия Его целокуп-
ности. Мы же выше полагали Его первопричиной. 

Бытие Первого не направлено к какой-либо цели (гарад, гайа), так 
чтобы Оно существовало ради ее реализации, иначе эта цель служила 
бы причиной Его существования, и Оно не было бы первопричиной.

Свое бытие Первое не приобрело от какой-либо другой вещи, 
предшествующей (акдам) Ему. И подавно таковому не подобает при-
обретать бытие от чего-либо, что ниже Его.

2. Ему нет равного135

Первое доказательство
[Первое] субстанцией Своей отличается от всего прочего. Его бы-

тие не может принадлежать ничему другому. Ибо между любыми 
двумя самостями, обладающими этим бытием, не было бы никакого 
различия (мубайана, тагайур), – получились бы не две самости, а толь-
ко одна. 

Действительно, будь между ними различие, вещь, которой они 
различаются, была бы иной, нежели та, которой они соучаствуют. 
Эта различающая их вещь была бы частью того, чем конституирует-
ся (кывам) их бытие, а общая вещь – другой его частью. Тогда каждая 
из [самостей] стала бы делимой в своем определении (кауль), а любая 
из двух ее частей могла бы служить причиной конституирования ее 
самости. В таком случае [Первосущее] не было бы первым, поскольку 
(фа‘иль), сохраняющем (хафиз) и сущности (махиййа); вопрос «от/из чего?» (‘ан-маза) – о 
действователе или о материи (мадда); вопрос «ради чего?» (ли-маза) – о цели (гарад, гайа). 
Вопрос же о сущности – это вопрос о форме.   
135 В оригинале: «У Него нет соучастника» (шарик). Термин шарик, «соучастник» широко 
употребляется в  Коране  при описании как божеств, которых до ислама аравитяне почитали 
наряду с верховным Богом (Аллахом), так и языческих божеств вообще. Соответственно,  
ширк, «придание [Богу] соучастников», обозначает многобожие.  
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имелось бы другое сущее, предшествующее Ему и служащее причи-
ной Его бытия, что абсурдно.

Если же одна из этих двух самостей окажется таковой, что только 
в ней находится то нечто, которым она отличается от другой, и если 
ничем иным больше она не отличается от нее, то различающее не-
что было бы тем бытием, кое присуще только ей. И поскольку бытие 
второй – общее между ними обеими, то бытие первой будет состо-
ять из двух вещей: из вещи, присущей только ей, и из вещи, в которой 
она соучаствует вместе со второй. Следовательно, бытие первой не 
было бы тем же самым, что бытие второй. Ибо бытие той просто, не-
делимо, а ее собственное бытие – делимо. У нее есть две части, кон-
ституирующие ее, а посему для ее бытия должна иметься причина. И 
тогда ее бытие будет ниже бытия другой и менее совершенным. Зна-
чит, она не занимает первую ступень по бытию.

Второе доказательство
И еще: окажись вне Первого иная вещь такого же бытия, Оно не 

было бы совершенным (тамм) по бытию. Ведь совершенное таково, 
что вне него невозможно что-либо подобное ему. И сие справедли-
во во всем. Так, совершенное по величию – это то, помимо чего нет 
подобного величия; совершенное по красоте – то, помимо чего нет 
подобной красоты; совершенное по субстанции – то, помимо чего 
нет подобной субстанции. Точно также, если среди тел есть совер-
шенное, то не может быть иного подобного тела – таковы, например, 
солнце, луна и каждое из [семи] светил136. 

А поскольку Первое совершенно по бытию, такое бытие не может 
принадлежать никому другому. Следовательно, в плане Своего бы-
тия Оно только одно, и в этом аспекте Оно едино. 

3. У Него нет противоположного
У Первого также не может быть противоположного (дыдд). Это ста-

нет ясным, если постичь смысл «противоположного». 
136 Об этих светилах см. ниже, в гл. 10. 
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Что значит «противоположное»
Противоположность чего-либо непременно отличается от него – 

нечто не может быть противоположностью самому себе. Однако не 
все, что отлично от чего-либо, есть противоположное ему; и не все, 
что не может быть данной вещью, служит ее противоположностью. 

Для противополагания нужно противодействие, и такое, чтобы 
при схождении противоположностей одна непременно уничтожи-
ла бы другую: находящаяся где-либо вещь обратится в небытие, пере-
станет там существовать, если туда прибудет ее противоположность. 
Это свойство присуще всему, что может иметь противоположность. 
Так, если одна вещь противоположна другой по своему действию, но 
не по прочим аспектам, то данное свойство будет присуще лишь их 
действиям. А коли данные вещи противополагаются по качествам, то 
именно их качествам оно будет присуще. Ежели те противополагают-
ся по субстанциям, то оно будет присуще именно последним.

Первое доказательство отсутствия противоположного
Было бы у Первого противоположное, им обоим было бы присуще 

указанное свойство. Значит, каждое из них было бы уничтожимо, и 
Первое могло быть упразднено Ему противоположным, причем в са-
мой своей субстанции. 

Однако свое бытие уничтожимое приобретает и сохраняет не бла-
годаря своей субстанции; ни для прихода в бытие, ни для пребыва-
ния в нем одной его субстанции недостаточно; но все это – благо-
даря другому. Нечто, которое может не существовать, не может быть 
извечным. И то, чья субстанция оказывается недостаточной для сво-
его сохранения или существования, должно иметь для своего суще-
ствования или сохранения иную причину помимо себя. Но таковое 
не будет первым [началом].

Второе доказательство
Кроме того, в таком случае Оно существовало бы благодаря небы-

тию противоположного. И это небытие будет причиной его бытия. 
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Тогда Оно не было бы абсолютной первопричиной.
Третье доказательство
И еще: Первое и противоположное Ему должны были бы иметь не-

кое общее принимающее (хайс), чтобы при встрече в нем один из 
них мог бы уничтожить другого, – субстрат, род или иную [подоб-
ную] вещь помимо себя. Такое нечто было бы устойчивым (сабит), а 
те [противоположности] появлялись бы там одна за другой. Посему 
Оно окажется предшествующим им обоим по бытию!

У Первого могут быть инаковости, но нет  противоположного или подобного
Если в качестве противоположности одной вещи кто-нибудь рас-

сматривает другую вещь, нежели та, коей присуще вышеуказанное 
свойство [уничтожать свою противоположность], то рассматрива-
емая вещь не будет [подлинной] противоположностью для данной 
вещи, а только иной. Мы же не отрицаем за Первым другие инако-
вости, отличные от инаковости противополагания или инаковости 
подобия по бытию.

Итог о единстве 
Итак, невозможно, чтобы какое-либо сущее находилось на той же 

ступени бытия, что и Первое. Ибо именно противоположности на-
ходятся на одной ступени бытия.

Таким образом, в Своем бытии Первое одно только – никакое 
иное сущее не разделяет с Ним вид Его бытия. Поэтому Оно едино 
(вахид)137.

Кроме того, и по ступени Своей Оно одно только. Следовательно, 
Оно едино (вахид) и в этом аспекте138.

4. У Него нет определения

Его качественная неделимость 
У Первого нет определения (кауль), по которому Оно было бы дели-

137 Это положение аль-Фараби доказал во второй главе.
138 Данную мысль аль-Фараби обосновывает здесь, в третьей главе.
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мо на вещи, коими Оно субстанциализируется. Ведь каждая из час-
тей определения, разъясняющего Его понятия (ма‘на), указывала бы 
на одну из субстациализирующих Его частей. 

Тогда те же части, котрыми Оно субстациализируется, служили 
бы причинами Его бытия – подобно тому как понятия139, на которые 
указывают части определения (хадд) чего-либо, выступают причи-
нами бытия определяемого; или подобно тому как материя и фор-
ма служат причинами бытия составленной из них вещи. Но в отно-
шении Первого такое невозможно, ибо Оно – первое, абсолютно не 
имеющее причины для своего бытия.

Его количественная неделимость; бестелесность 
Если Первое неделимо такими способами, то и подавно Оно не-

делимо со стороны количества (камм) или по подобным видам де-
ления. Отсюда же непременно вытекает, что у Него нет величины 
(‘изам), и Оно никак не является телом (джисм). 

Неделимость как аспект единства
Следовательно Первое едино и в этом аспекте, ибо одно из значе-

ний «единого» – быть неделимым. И всякая вещь, которая не делит-
ся в каком-либо отношении, едина в этом отношении. Так, недели-
мое в аспекте своего действия едино в отношении него, неделимое  
в аспекте своего качества неделимо в отношении него, неделимое в 
своей субстанции – едино в своей субстанции.

Итак, Первое неделимо в своей субстанции140.

5. Его единство тождественно Его самости, [самостно] 
Оно знающее, мудрое, истинное и живое

В Первом общее бытие совпадает со специфическим
Бытие (вуджуд) Первого, коим Оно отличается от всех прочих су-

139 Т. е. роды и виды.
140 Вместо фа-изан, «итак», в одной рукописи фигурирует фа-ин, «поскольку»; в таком 
случае фраза «Поскольку Первое неделимо в своей субстанции» служит не выводом из 
предыдущего, а посылкой для вывода, сделанного в начале последующей главе 5.
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щих, не может быть иным, нежели то, чем Оно в Своей самости яв-
ляется сущим141. Поэтому Его [бытийное] отличие от всего другого и 
есть Его единственность в Своей самости. 

Оно едино в аспекте собственного бытия
Одно из значений «единства» (вахда) – это особое (хасс) бытие, 

коим каждое сущее отличается от прочих; и именно в этом смысле 
о всяком сущем говорят, что оно едино поскольку оно едино свой-
ственным только ему бытием. Сие значение «единого» обратимо 
с «сущим»142. Следовательно, Первое едино также в этом аспекте, и 
больше любого иного единого заслуживает наименования «едино-
го» (аль-вахид) и его значения.

Единство в Нем ума, умопостигающеего и умопостигаемого
Поскольку Первое не является материей и лишено какой-либо ма-

терии, Оно по самой своей субстанции есть актуальный разум (‘акль 
би-ль-фи‘ль). Ибо препятствием для формы стать разумом и актуаль-
но умопостигать выступает именно материя, в которой данная вещь 
находится. Когда вещь для своего бытия не нуждается в материи, она 
по своей субстанции служит актуальным разумом. А Первое и есть 
таковое, значит Оно – актуальный разум.

По своей субстанции Первое является также умопостигаемым, так 
как препятствием для вещи стать актуально умопостигаемой слу-
жит та же материя. Первое умопостигаемо, поскольку само есть раз-
ум. Ведь нечто, чья сущность (хувиййа) является разумом, для умопо-
стигаемости не нуждается в иной, находящейся вне него самости, 
которая бы его умопостигала. Нет, таковое само по себе умопости-
гает свою самость. Умопостигая свою самость, оно становится акту-
ально умопсотигающим, актуальным разумом. А поскольку самость 
сего умопостигает его, оно [становится] умопостигаемым.

Точно так же Первому, дабы стать актуальным разумом и актуально 

141 См. предыдущее примечание.
142 В данном отношении  «единое» есть «сущее», и наоборот. Лат.: ens et unum convertuntur.
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умопостигающим, не требуется какая-либо самость вовне, которую 
бы Оно умопостигало. Оно становится разумом и умопостигающим 
именно благодаря тому, что умопостигает Себя. Ведь та самость, ко-
торая умопостигает, есть та же самость, которая умопостигается, 
Первое, поэтому, является разумом в том же отношении, в каком Оно 
умопостигаемо. Ум (‘акль), умопостигающее (‘акыль) и умопостигае-
мое (ма’куль)  – в Нем это все суть единая самость, единая неделимая 
субстанция. 

Если взять, например, человек, то он есть умопостигаемое; но умо-
постигаемое в нем не является актуально умопостигаемым, ибо оно 
сначала было потенциально умопостигаемым, а потом уже стало ак-
туально умопостигаемым после того как его постиг какой-либо раз-
ум. Посему в человеке умопостигаемое не есть само умопостигаю-
щее, и разум вовсе не есть умопостигаемое. Наш разум как таковой 
не представляет собой само умопостигаемое; мы умопостигающие 
не потому, что наша субстанция является разумом, – мы субстанци-
ализируемся143 не в силу своего умопостижения. Однако не таково 
Первое; в Нем ум, умопостигающее и умопостигаемое144 суть единое 
понятие, единая самость, единая неделимая субстанция145.

Единство в Нем познания, познающего и познанного 
Так же [самостно] Оно – знающее (‘алим). Чтобы знать, Первое не нуж-

дается в иной, находящейся вне Него, самости, по познании  которой 
Оно приобретает это высокое достоинство. И дабы быть познаваемым, 
Ему не требуется иная самость, которая знала бы Его. Нет, Его субстан-
ции достаточно, чтобы знать и быть познанным. Его знание о Своей са-
мости есть не что иное, как Его субстанция. [В Нем] познающее, позна-
ваемое и познание суть единая самость, единая субстанция. 
143 Здесь и далее под субстанциализацией (таджаухур) подразумевается реальное наличие.
144 Араб. ‘акль, ‘акиль, ма‘куль; будущие intellectus, intelligens, intellectum у латинян. 
Отметим, что араб. ‘акль означает и ум (разум), и умопостижение (разумение).
145 Как пишет аль-Фараби в «Политике», души небесных тел слишком возвышенны 
по своим субстанциям, чтобы постигать расположенное ниже них. Поэтому Первое 
умопостигает [только] Свою самость. Но поскольку Его самость в определенном аспекте 
есть совокупность всех сущих, то умопостигая Свою самость, Оно  в определенном 
аспекте умопостигает все сущие, раз каждое из прочих сущих получает свое бытие именно 
от Его бытия (с.52).
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Мудрое
Аналогичным образом Оно – мудрое (хаким). Ведь мудрость (хик-

ма) состоит в том, чтобы познать превосходнейшие вещи превос-
ходнейшим знанием. Первое, поскольку умопостигает Свою самость 
и познает ее, познает превосходнейшую из вещей. Превосходней-
шее же знание – это перманентное, непреходящее знание. А таковое 
есть Его знание о Своей самости146.

Истинное
В том же отношении Оно – истинное (хакк). Ведь «истина» (хакк) 

обратима с «бытием»147. И «истина» (хакыка) порой бывает равнознач-
ной «бытию», поскольку «истина» (хакыка) вещи есть то ее особое бы-
тие, которое присуще только ей. Совершеннейшее же бытие – это 
Его собственная доля от  бытия!

«Истинное» сказывается также об умопостигаемом, посредством 
которого разум соответствует сущему, совпадая с ним. Об этом су-
щем, поскольку оно умопостигаемое, говорят: «истинное»; о нем, взя-
том самим по себе, без соотнесения с умопостигающим его, говорят: 
«сущее». Первое характеризуется как истинное в обоих отношени-
ях: и поскольку Его бытие –  наиболее совершенное, и поскольку Оно 
– умопостигаемое, коим умопостигающее соответствует сущему как 
сие есть. Чтобы быть истинным, Первое как умопостигаемое не нуж-
дается в иной, находящейся вне Него самости, которая умопостига-
ла бы Его. Посему Оно более всего заслуживает наименования «ис-
тинное», притом в обоих смыслах. А истина (хакыка) Его в том только 
и состоит, что Оно – истинное (хакк). 

146 Согласно «Афористическим записям» аль-Фараби (Ибн-Сины?), философ – это тот, кто 
обладает мудростью, совершенным знанием об истинном бытии. Истинным же бытием 
является Первое, Бытийно-необходимое. Поэтому в подлинном смысле «нет иного 
философа, кроме Первого» [ Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. Алма-Ата, 1987, 
с. 286].
147 Т. е. «истина» есть «бытие», и наоборот. Лат.: ens et verum convertuntur.
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Живое
Так же обстоит дело в отношении того, что Первое есть живое 

(хайй) и что Оно есть жизнь (хайат). Эти два [обозначения] не указы-
вают на две самости, а лишь на одну. Ибо смысл «живого» заключает-
ся в превосходнейшем умопостижении превосходнейшего умопо-
стигаемого, или в превосходнейшем познании превосходнейшего 
познаваемого. О нас говорят как о живых прежде всего потому, что 
мы наилучшим восприятием (идрак) воспринимаем наилучшее вос-
принимаемое: чувственные предметы, которые суть наилучшие по-
знаваемые, мы воспринимаем ощущением, которое есть наилучшее 
из восприятий, и посредством чувств – наилучшей из воспринима-
ющих сил. 

Будучи превосходнейшим разумом, [Первое] более всего заслужи-
вает быть живым, коль скоро Оно превосходнейшим знанием умо-
постигает и познает превосходнейшие умопостигаемые. Ведь Оно 
умопостигает, поскольку Оно есть разум; в Нем умопостигающее и 
умопостижение, познающее и познание суть единые понятия. Так-
же единым понятием является и то, что Оно – живое, и то, что Оно 
– жизнь.

Кроме того, наименование «живое» могут применять иносказа-
тельно, перенося его на неживое. В этом случае оно сказывается о 
любом сущем, которое обладает последним своим совершенством, 
и обо всем том, что в своем бытии и совершенстве достигло такого 
[уровня], когда подобающим образом от него исходит соответствую-
щие [действия]. Также в этом отношении Первое, обладая наисовер-
шеннейшим бытием, более всего заслуживает наименования «жи-
вое» в переносном смысле.

Несовершенство нашего знания о Нем обусловлено слабостью нашего ума
Чем вещь совершенннее по своему бытию, тем она – будучи по-

знанной или умопостигаемой – более совершенна по познанному 
или постигаемому от нее, коль скоро умопостигаемое от нее в на-
ших душах совпадает с сущим в ней. Ибо каковым является ее бытие, 
которое вне наших душ, таковым будет и умопостигаемое от нее в 
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наших душах. Если ее бытие несовершенно, то и умопостигаемое от 
нее в наших душах окажется несовершенным. Так, умопостигаемое 
в наших душах от движения, времени, бесконечности, небытия и 
иных подобных им сущих несовершенно, поскольку сами эти сущие 
несовершенны в своем бытии148. А умопостигаемое от числа, треу-
гольника, квадрата и тому подобного, более совершенно, ибо сами 
они более совершенны в своем бытии.

Посему и Первое, обладая наивысшим совершенством бытия, должно 
умопостигаться в наших душах предельно совершенным образом. Меж-
ду тем мы находим, что дело обстоит иначе. Тогда нам следует знать, что, 
со своей стороны, Оно незатруднительно для восприятия, ибо является 
предельно совершенным; это мы, по слабости наших умов, их причаст-
ности материи и небытию, затруднительно воспринять, представить 
или умопостичь Его таким, каково Оно есть на самом деле. 

Избыток Его совершенства нас ослепляет, и потому мы не в силах 
Его представить наиполнейшим образом. Ведь свет – из всего зри-
мого наипервейшее, наисовершеннейшее и наиявнейшее; посред-
ством его все прочие предметы становятся видимыми, он служит 
причиной того, что цвета становятся зримыми. И должно было быть 
так: чем больше света, тем лучше видно. Мы же наблюдаем как раз на-
оборот: чем сильнее свет, тем слабее наше узрение его. Не потому, 
что он скрытый или недостаточный – ведь сам по себе он предельно 
явный и яркий, – но потому, что совершенство его, как света, осле-
пляет наши взоры, которые перед ним потупляются. 

В сходном положении относительно наших разумов находится 
Первопричина, Перворазум, Первоистина. Несовершенство наше-
го умопостижения Оного не обусловливается Его несовершенством 

148 Движение несовершенно, ибо оно есть актуальность сущего (движущегося) в потенции 
поскольку оно в потенции (например, качественное изменение есть актуальность 
могущего качественно изменяться, поскольку оно способно к такому изменению; 
когда тело перемещается из одного места в другое, то, находясь в первом месте, оно 
потенциально является достигающим, а по прибытии туда – актуально достигающим). 
Время несовершенно, ибо состоит из чередования моментов, часть которых уже прошла 
и никогда больше не вернется, а другая часть еще не пришла, и ей предстоит быть. 
Бесконечность несовершенна по самому определению своему, ибо она еще не закончилась. 
Небытие несовершенно, ибо оно есть отсутствие того, что может существовать (см. гл. 1).
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Самим по себе, затруднение в нашем восприятии Его не вызывается 
затруднением со стороны Его бытии – восприятие Его затруднено 
слабостью наших разумов.

Итак, в наших душах, и наше представление об умопостигаемых 
вещах бывает слабым и несовершенным из-за двоякого рода при-
чин: во-первых, когда сама вещь недоступна адекватному представ-
лению и умопостижению ввиду слабости ее бытия и несовершен-
ства ее сущности (зат) и субстанции; во-вторых, когда вещь полно-
стью открыта для адекватного понимания и представления, но не-
доступна нашим умам и разумным силам, поскольку они слабы и да-
леки от ее субстанции. Каждая из этих двух разновидностей вещей 
занимает по отношению к другой крайний полюс бытия: одна – пре-
дельно совершенна, другая предельно несовершенна.

Наша погруженность в материю должна служить причиной отда-
ленности наших субстанций от Первосубстанции. Ибо чем наши 
субстанции ближе к Оней, тем более полно и достоверно наше о Ней 
представление. Именно по мере отречения от материи совершен-
ствуется наше представление о таковой. И мы приближаемся к Ней, 
коли становимся актуальным разумом. А когда мы полностью отре-
чемся от материи, постигаемое в наших умах от нее становится са-
мым совершенным.

6. Его [самостное] величие, [красота, блаженство и 
любовь]

Величие
Так же обстоит дело в отношении Его величия (‘азама), возвышен-

ности (джаляль) и славы (маджд). Ведь величие, возвышенность и сла-
ва принадлежат вещи через ее совершенство – по ее субстанции или 
по одной из ее собственных акциденций. О нас чаще всего сказыва-
ют так, если мы обладаем совершенством по какой-либо нашей ак-
циденции (например, богатстве и знании) или по некой акциденции 
нашего тела. Поскольку совершенство Первого отличается от всех 
прочих совершенств, то величие и слава Его отличны от всех дру-
гих величий и слав. 
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Его величие и слава суть наивысшие еще и потому, что они нали-
чествуют в Нем исключительно благодаря Его собственной субстан-
ции, а не чему-либо иному, отличному от Его субстанции и самости. 
Поэтому Оно величественно в своей самости, славно в своей само-
сти, превозносят Его другие или нет, возвышают Его другие или нет, 
славят или нет.

Красота
Красота (джамаль), изящество (баха’) или пригожество (зина) любого 

сущего состоит в том, что оно наличествует наилучшим своим быти-
ем, и в нем реализуется последнее его завершение. А раз бытие Перво-
го есть наилучшее бытие, то Его красота превосходит красоту всякого 
другого красивого; таковы же пригожество Его и изящество. 

Более того, все это принадлежит Оному по собственной Его суб-
станции и самости, благодаря Самому себе и Его умопостижению 
самости Своей. Наша же красота, пригожество или изящество при-
сущи нам через наши акциденции, а не самости; благодаря вещам, 
находящимся вне нас, а не в нашей субстанции. В Нем красота и со-
вершенство суть не что иное, как единая самость; таковы же и все 
прочие [атрибуты].

Блаженство
Наслаждение (лязза), радость (сурур) и блаженство (гибта) наше тем 

более, чем совершеннее и полнее воспринимается наикрасивейшее, 
наиизящное и наипригожее. А коли Первое обладает высшей кра-
сотой, изяществом и пригожестью, Его постижение Своей самости 
является высочайшим в совершенстве, Его знание о Своей субстан-
ции – абсолютно превосходнейшим. Испытываемое Первым на-
слаждение таково, что нам не понять его сущность и не постичь его 
силу иначе, как по аналогии и в сравнении с тем наслаждением, ко-
торое мы имеем, когда превосходнейшее и изящнейшее для нас мы 
постигаем совершеннейшим и полнейшим образом, через посред-
ство ощущения, воображения или умственного знания. В таком со-
стоянии мы получаем наслаждение, которое нам кажется глубже 
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всякого другого наслаждения; от приобретенного нами мы ощуща-
ем себя на верху блаженства, хотя это состояние малодлительное и 
скоропреходящее. Отношение Его блаженства, радости и наслаж-
дения Собою к полученному нами блаженству, радости и наслажде-
ния собою такое же, как отношение Его знания и постижения пре-
восходнейшего, красивейшего и изящнейшего в Своей самости к на-
шему знанию и постижению красивейшего и изящнейшего для нас. 
Но ведь ни наше постижение не сравнимо с Его постижением, ни по-
знанное нами – с познанным Им, ни красивейшее для нас – с краси-
вейшим для Него; а если есть какое-то сходство, то оно совсем не-
значительное. Следовательно, наше блаженство, наслаждение и ра-
дость собою нельзя уподобить Его; а если они и похожи, то крайне 
мало. В самом деле, каково может быть сходство преходящего с веч-
ным, весьма ущербного – с абсолютно совершенным?!

Любовь
Чем больше вещь испытывает, наслаждения, радости и блажен-

ства от своей самости, тем сильнее она любит (йухибб) свою самость, 
возжелает (йа‘шак) ее и восхищается (йу‘джаб) ею. Отсюда с очевидно-
стью следует, что Первое возжелает Свою самость, любит ее и восхи-
щается ею. Отношение Его любования к нашему любованию (‘ишк) 
превосходством нашей самости такое же, как отношение превос-
ходства и совершенства Его самости к нашему превосходству и со-
вершенству, коими мы восхищаемся. В Нем любящее (мухибб) есть 
само любимое (махбуб), восхищающееся (му‘джиб) – само восхищае-
мое (му‘джаб), возжелающее (‘ашик)  – само возжелаемое (ма‘шук). Сие 
у Него иначе, нежели у нас, где возжеланное – превосходство и кра-
сота, но возжелающим превосходство и красота не выступают; в ка-
честве возжелающего служит иная сила, нежели для возжеланного; 
в нас возжелающее не есть само возжеланное. Что же касается Пер-
вого, то в Нем возжелающее есть само возжеланное, любящее – само 
возлюбленное.

Посему Оно является первым любимым и первым желанным, любит 
Его кто-либо другой или нет, возжелает Его кто-либо другой или нет.
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7. Первоначало всех сущих149

Все вещи получают бытие от Первого
Первое есть то, от чего получают бытие. Как только Оно возымеет свое 

бытие, необходимо следует, что все прочие сущие, чье бытие независи-
мо от воли человека или его выбора, обретают от Него бытие, кое  в отно-
шении некоторых из них наблюдаемо посредством чувств, а в отноше-
нии других познаваемо путем [рационального] доказательства. 

Это бытие эманируется от Него
Сущие же являются к бытию таким образом, что Его бытие эма-

нирует (файд) бытие иного, что бытие прочих вещей эманирует-
ся от Его бытия. Тем самым существование исходящего от Него ни 
в каком отношении не служит причиной для Него. [В частности], 
оно не выступает целью бытия Первого, не подобно бытию сына, 
который как сын выступает целью для бытия родителей как роди-
телей. 

Дарование бытия вещам не сообщает Ему совершенства 
Это значит, что исходящее от Него бытие [не] сообщает Ему совер-

шенства вроде того, что мы получаем от блаженства через исходящие 
от нас вещи. Например, давая деньги другому, мы получаем от других 
почет, наслаждение или иные блага, так что последние производят в 
нас некое совершенство. Первое же не существует ради чего другого 
или для появления благодаря Ему другого, иначе цель Его бытия со-
стояла бы в осуществлении прочих вещей и для Его существования 
имелась бы внешняя причина, а значит, Оно не было бы Первым.

Наделяя бытием других, Первое не приобретает дополнительного 
совершенства, которого не было бы прежде у Него, как в том случае, 
когда человек, жертвуя свои деньги или что-либо иное, взамен по-
лучает наслаждение, почет, главенство или другие блага. Ничего по-
добного не может произойти с Первым, ибо это перечеркивало бы 

149 В оригинале: «О способе исхождения (судур) от Него всех сущих». Подробная схема 
исхождения/эманации дается ниже, в гл. 10. 
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Его первенство, делало бы что-либо другое предшествующим Ему и 
причиной Его существования. Вовсе нет, Оно существует ради само-
го Себя, но Его субстанции, Его бытию сопутствует возникновение 
от Него иного помимо Него.

Для эманации бытия достаточно Его субстанции
Посему бытие Первого, благодаря которому Оно эманирует бытие 

на другое, [заключено] в Его субстанции. И Его бытие, коим Оно само 
субстанциализируется, есть то Его бытие, благодаря которому иное 
является к бытию. Первое не делится на две вещи, благодаря одной 
из которых Оно бы субстанциализировывалось, а благодаря другой 
от Него исходило бы нечто другое, – наподобие того, как у нас име-
ются две вещи, одной из коих – разумностью – мы субстанциализи-
руемся, а другой – грамотностью – пишем. Нет, Оно есть единая са-
мость, единая субстанция; ею Оно субстанциализируется и ею же от 
Него исходит нечто другое.

Равным образом, для эманации бытия некоего другого от Его бы-
тия Первому не требуется наличия в Нем чего-либо другого поми-
мо самого Себя. Ему не нужны ни акциденция, которая появилась 
бы в Нем, ни движение, благодаря которому Оно приобрело бы не 
имевшееся дотоле у Него состояние, ни находящееся вне Него ору-
дие: не как огонь, коему, дабы от него и воды образовался пар, необ-
ходима теплота, испаряющая воду; или солнце, которому для нагре-
вания окружающих нас вещей нужно двигаться, и этим движением 
оно обретает состояние, кое прежде у него не было и благодаря ко-
ему и самому солнцу появляется теплота в окружающих нас сущих; 
или плотник, нуждающийся в топоре и пиле, чтобы от него в дереве 
произошло разъединение и расщепление.

Бытие Первого, коль скоро от Него эманируется бытие другого, 
не совершенней того Его бытия, которое Оно имеет по субстанции 
Своей. Также бытие, что у Него благодаря субстанции Своей, не со-
вершенней того Его бытия, от которого эманируется бытие другого. 
Но оба они суть единая самость.

У Первого не может быть никакого препятствия, которое помеша-
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ло бы эманации от Него бытия другого, будет ли такое препятствие в 
Нем самом или вне Него.

8. [Щедрое, справедливое и] всеупорядочивающее150

Все разряды сущих эманируются от Первого 
Сущие многочисленны, к тому же различны по достоинству. Суб-

станция Первого такова, что от Него эманируется всякое бытие – и 
совершенное, и несовершенное.

Субстанция Его еще и такова, что все сущие с их степенями эма-
нируются от Него, и каждое сущее приобретает свою долю бытия и 
свою ступень [в бытии]. Все начинается с наиболее совершенного по 
бытию, за коим следует немногим уступающее ему по совершенству, 
и далее – все менее и менее совершенное, пока не доходит до такого 
сущего,  перешагнув за кое мы опустимся до такого, которое вовсе не 
может существовать151, – [на нем] прерывается [цепь] сущих. 

Его щедрость
Поскольку субстанция Первого такова, что Оно не замыкается 

на собственном бытии, от Него эманируются сущие, Оно – щедрое 
(джавад)152.

Более того, эта щедрость принадлежит Ему по самой Его субстан-
ции. 

Его справедливость
Раз сущие выстраиваются по отношению к Нему согласно ступе-

ням, и каждое получает долю бытия соответственно такому своему 
разряду, Первое – справедливо (‘адль).

150 В оригинале: «О ступенях сущих».
151 До небытия.
152 Оригинальный текст не совсем понятен; другой возможный смысл: поскольку 
субстанция Первого такова, что от Него эманируются [все] сущие,  и не отмечает бытием 
одних помимо других, Оно – щедрое.
Арабское джавад означает также «великодушное».
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Сия справедливость принадлежит Ему по самой Его субстанции, а 
не благодаря чему-либо вне нее.

Единообразующий принцип
Кроме того, субстанция Первого такова, что сущие, расположив-

шись на своих ступенях, соединяются между собой, взаимно связы-
ваются и организуются таким образом, что множественные вещи 
становятся единым целым, словно единой вещью. Те [начала], кои-
ми эти сущие соединяются и связываются, некоторым вещам при-
надлежат по самим их субстанциям, так что объединяются и связы-
ваются именно своими субстанциями, благодаря коим существуют. 

В других вещах эти начала суть имеющиеся в них модусы, следу-
ющие их субстанциям; такова, например, любовь, связывающая лю-
дей, – ведь она является в них лишь модусом, а не субстанцией, бла-
годаря коей они существуют. Последние начала также получены от 
Первого, ибо в самой Его субстанции заключен тот факт, что во мно-
гих сущих образуются, наряду с их субстанциями, те модусы, кото-
рыми они связываются друг с другом, соединяются и организуют-
ся153.

9. Об именах, коими надлежит называть Его

Нет аналогии между Первым и вторыми сущими
Подобающие Первому имена суть те, которые применительно к 

окружающим нас сущим – причем, к лучшим среди них – обозна-
чают совершенство и превосходство бытия. Однако ни одно из Его 
153 Сущие могут связываться друг с другом двояким способом: одни соединяются между 
собой субстанциональной связью, как это имеет место в группе упорядоченных причин 
(растения, например, зависят в своем существовании от окружающих их природных 
элементов); другие же соединяются между собой акцидентальной связью, т. е. такой, 
при которой их субстанции остаются независимыми друг от друга, как сие имеет место 
в дружеской связи. В первом случае связь необходима, а во втором – акцидентальна, т.е. 
свободна, ибо она не следует самой субстанции сущего, а лишь выступает акцидентальным 
состоянием в нем или какой-то предрасположенностью в его субстанции. Аль-Фараби 
считает оба разряда связи зависимыми от Первого (Бога). В частности, человек не 
свободен в предрасположениях и состояниях, которые связывают его с другими людьми, 
но эти состояния непременно исходят от Первого, хотя они и акцидентальны у человека.
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имен не подразумевает совершенства и превосходства, которые та-
кие имена обычно обозначают в окружающих нас сущих, пусть даже 
в наилучших, но исключительно то  совершенство, что присущее 
Ему по самой субстанции.

Имена Первого не вносят множественности в Его самость
Кроме того, наличествующие в этих сущих виды совершенства, 

которые обыкновенно обозначаются этими многими именами, 
множественны. Касательно же Первого не следует думать, что виды 
Его совершенства, выраженные множеством Его имен, суть множе-
ственные виды, на которые Оно делится и совокупностью которых 
субстанциализируется. Отнюдь, под этими разными именами на-
добно подразумевать единую, абсолютно неделимую субстанцию и 
единое, абсолютно неделимое бытие.

Самостные и соотносительные имена
Среди имен, обозначающих совершенство и превосходство в 

окружающих нас вещах, есть такие, которые указывают на [свой-
ство] вещи по самой ее самости, а не в ее соотнесенности с какой-
либо другой вещью вне нее, – например, «сущее», «единое» и «живое». 
Есть и такие, которые указывают на [свойство] вещи в ее соотнесен-
ности с другими вещами, – например, «справедливое» и «щедрое». 

Соотнесенность не конституирует Его совершенство   
Применительно к окружающим нас вещам подобные имена выра-

жают такое превосходство и совершенство, чье соотнесение с дру-
гой вещью является частью сего совершенства, а значит, частью того 
целого, на что указывают данные имена:  само имя или само превос-
ходство и совершенство конституируется соотнесенностью с другой 
вещью. Под такими именами, если их приложить к Первому, нам же-
лательно подразумевать Его соотнесенность с другими сущими, по-
скольку они эманировались от Него. А раз так, то не следует ни делать 
соотнесенность частью Его совершенства, ни считать обозначенное 
соответствующим именем совершенство конституирующимся этой 
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соотнесенностью. Наоборот, под таким именем мы должны подразу-
мевать субстанцию и совершенство, которым непременно сопутству-
ет эта соотнесенность. Мы должны считать, что сама соотнесенность 
наличествует благодаря данной субстанции, выступает следствием 
субстанции, обозначаемой соответствующим именем.

10. Вторые сущие,  способ исхождения 
множественного154

Первый разум
От Первого эманируется (йафид) бытие второго. И это второе так-

же является абсолютно бестелесной субстанцией и не находится в 
материи. 

Второй разум, беззвездная сфера
Оно умопостигает свою самость и умопостигает Первое, но умо-

постигаемое им из своей самости есть ни что иное, как сама эта са-
мость. Поскольку оно умопостигает Первое, из него с необходимо-
стью следует (йальзам) бытие третьего. А поскольку оно субстанци-
ализируется собственной самостью, от него следует бытие первого 
неба155. 

Третий разум, сфера недвижных звезд
Третье также не находится в материи, по субстанции своей явля-

ясь разумом. Оно умопостигает свою самость и умопостигает Пер-
вое. Поскольку оно субстанциализируется своей собственной са-
мостью, от него следует бытие сферы недвижных звезд. А поскольку 
оно умопостигает Первого, от него следует бытие четвертого. 

154 ВТОРЫЕ СУЩИЕ – араб. аль-мауджудат ас-савани. Десять разумов, эманирующиеся 
от Первого и управляющие небесными сферами и подлунным миром, соответствуют 
«ангелам» на языке религии. См. пункт 2 в перечне содержания глав настоящего трактата.
155 В «Политике» (с. 80) сказано: «Каждый из этих [исходящих от Первого разумов] имеет 
определенное бытие, которым он субстанциализируется в своей самости; и бытие, которое 
свойственно только ему, есть то же самое бытие, из коего эманируется бытие другой 
вещи»*, т. е. бытие последующего разума и небесной сферы. 
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Четвертый разум, сфера Сатурна
Четвертое также не находится в материи, умопостигает свою са-

мость и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализирует-
ся своей собственной самостью, от него следует бытие сферы Сатур-
на. А поскольку оно умопостигает Первое, от него следует бытие пя-
того. 

Пятый разум, сфера Юпитера
Пятое также не находится в материи, умопостигает свою самость 

и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализируется своей 
собственной самостью, от него следует бытие сферы Юпитера. А по-
скольку оно умопостигает Первое, от него следует бытие шестого.

Шестой разум, сфера Марса
Шестое также не находится в материи, умопостигает свою самость 

и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализируется сво-
ей собственной самостью, от него следует бытие сферы Марса. А по-
скольку оно умопостигает Первое, от него следует бытие седьмого.

Седьмой разум, сфера Солнца
Седьмое также не находится в материи, умопостигает свою са-

мость и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализирует-
ся своей собственной самостью, от него следует бытие сферы Солн-
ца. А поскольку оно умопостигает Первое, от него следует бытие 
восьмого.

Восьмой разум, сфера Венеры
Восьмое также не находится в материи, умопостигает свою са-

мость и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализирует-
ся своей собственной самостью, от него следует бытие сферы Вене-
ры. А поскольку оно умопостигает Первое, от него следует бытие де-
вятого.
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Девятый разум, сфера Меркурия.
Девятое также не находится в материи, умопостигает свою самость 

и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализируется сво-
ей собственной самостью, от него следует бытие сферы Меркурия. А 
поскольку оно умопостигает Первое, от него следует бытие десятого.

Десятый разум, сфера Луны
Десятое также не находится в материи, умопостигает свою самость 

и умопостигает Первое. Поскольку оно субстанциализируется сво-
ей собственной самостью, от него следует бытие сферы Луны. А по-
скольку умопостигает Первое, от него следует бытие одиннадцатого.

Одиннадцатое также не находится в материи, умопостигает свою 
самость и умопостигает Первое. Но на нем завершается то бытие, при 
коем сущее этим бытием абсолютно не нуждается в материи или в суб-
страте – это отрешенные [от материи] вещи, по субстанции своей умы 
и умопостигаемые. На сфере же Луны заканчивается бытие небесных 
тел, которые по природе своей движутся круговым движением156.

11. Об окружающих нас сущих и телах [подлунного 
мира]

Перечисленные выше сущие таковы, что в их субстанциях изна-
чально наличествуют их наивысшие совершенства. На тех же двух 
– [сфере Луны и десятом разуме] – прекращается [ряд] их бытия. 

156 Этот последний из десяти небесных разумов, исходящих от Первого, и есть «Деятельный 
разум» (аль-‘акль аль-фа‘‘аль), который переводит человеческий разум из потенциального 
состояния в актуальное (см. ниже, гл. 22) . Он также выступает хранителем философских 
знаний и источником религиозных откровений (гл. 25), поэтому в «Политике» (с. 48) аль-
Фараби наделяет его кораническими эпитетами архангела Гавриила – «верный дух» (ар-
рух аль-амин) и «святой дух» (ар-рух аль-кудус). Ибн-Сина квалифицирует этот разум и как 
«Даритель форм» (вахиб ас-сувар), ибо именно он также снабжает естественные предметы  
материальными формами. Такая квалификация встречается и в атрибутируемом аль-
Фараби (но в действительности, как полагают, принадлежащем Ибн-Сине или кому-то из 
его последователей) трактате «Существо вопросов».  
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Подлунные вещи переходят из потенциального бытия в актуальное
В природе же последующих сущих не заложено, чтобы они име-

ли сразу наивысшие совершенства своих субстанций. Дело здесь об-
стоит так, что сперва они получают несовершенное бытие. Начав с 
него, затем они восходят все выше и выше, покуда каждый вид не до-
стигнет предельного совершенства в своей субстанции, а потом и 
в различных акциденциях. И это присуще самой природе данного 
рода [существ], а не привходит к нему со стороны чего-либо друго-
го, ему чуждого. 

Разряды подлунных сущих
Среди [подлунных сущих] есть и естественные (таби‘иййа), и воле-

изъявительные (ирадиййа), и сложенные из естественного и волеизъ-
явительного157. Естественные сущие суть преддверие к волеизъяви-
тельным, предшествуя тем во времени. Волеизъявительные не могут 
существовать без того, чтобы до них не существовали естественные. 

Естественными телами выступают стихии (устукуссат158) – огонь, 
воздух, вода, земля и однородные с ними сущие (пар, пламя и т. д.); 
минералы – камни и им подобные; растения; лишенные разума жи-
вотные; разумные животные. 

12. Материя и форма
Каждое из этих сущих конституируется двумя вещами: одна из 

них подобна дереву в отношении ложа; другая подобна очертанию 
ложа. Та, что подобна дереву, – это материя (мадда, хайуля), а та, что по-
добна очертанию, – форма (сура), образ (хай’а) и т. п. 

Роль материи и формы в бытии вещи
Материя предназначена, чтобы в ней наличествовала форма, а 

форма не может существовать без материи. Поэтому материя сущес-
157 «Естественные» вещи существуют по природе, естественно -например, человек и 
прочие животные.; «волеизъявительные» же возникают по воле человека – в частности 
ложе, меч и все, что создаются ремеслом/искусством. Последние обозначаются также как 
«искусственные» (сына‘иййа) [см. Извлеченные, с.175]. 
158 В одной из рукописей фигурирует ‘анасыр, «элементы».
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твует ради формы – не будь [в ней] какой-то формы, материи не было 
бы. Форма же существует не ради того, чтобы благодаря ей существо-
вала материя, а для того, чтобы телесная субстанция стала актуально 
сущей. Ведь каждая вещь (нау‘) приобретает актуальное бытие, наи-
лучшее из двух своих бытий159, именно при наличии ее формы; пока 
существует только ее материя, но не форма, она такова [только] в по-
тенции. 

Так, пока дерево, из которого сделано ложе, не имеет формы ложа, 
лишь потенциально представляет собой ложе; а актуальным ложем 
становится, когда форма ложа появляется в его материи. Наименее 
совершенное из двух своих бытий вещь имеет благодаря материи, а 
наиболее совершенное – благодаря форме160. 

Тела подлунного мира принимают противоположные формы
Формы этих [подлунных] тел противополагаются друг другу, и 

каждая из них может наличествовать [в данном теле] и может не на-
личествовать. Материя каждого способна принять и его форму, и 
противоположную. В ней может находиться его форма, но может и 
не находиться. Она способна иметь совсем иную форму.

Первоматерия  
Стихий – четыре, и формы их противоположны друг другу. Мате-

рия каждой из них способна принять и форму этой стихии, и про-
тивоположную ей. Кроме того, материя каждой из них – общая для 
всех [стихий], а с ними – и для всех прочих поднебесных тел, по-
скольку они образуются из стихий. У материй же самих стихий нет 
материй, но они служат общими первоматериями для всех подне-
бесных [сущих]161. 
159 Т. е. потенциальное бытие и актуальное бытие.
160 Как материя, так и форма, носят название «природа» (таби‘а), однако форма более достойна 
этого названия [Политика, с. 56]. Материя существует ради формы, т. е. ради того, чтобы 
форма пребывала (кывам) в ней, и в этом отношении форма превосходит материю. Материя же 
превосходит форму  в том плане, что в своем бытии она не нуждается в пребывании в каком-
либо субстрате, между тем как форма нуждается в таковом [Там же, с. 60]. 
161 Материи всех четырех стихий принадлежат к одному и тому же виду: та, которая служит 
материей для огня, может стать материей для воздуха, и т. п. [Политика, с. 58].
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Постепенное обретение формы
Ни одно из этих [подлунных] тел не получает свою форму изначаль-

но, но каждое из них первичным образом наделяется материей, благо-
даря которой оно существует только отдаленным, потенциальным су-
ществованием, а не актуально, ибо ему дается лишь его первоматерия, 
и поэтому оно всегда стремится к субстанциализирующей его форме. 
Далее оно не перестает возвышаться мало-помалу, пока в нем не поя-
вится его форма, благодаря которой оно существует актуально. 

13. Ступени материальных тел и божественных 
сущих162

Иерархия в подлунном мире
Иерархия (тартиб) этих [подлунных сущих] строится, начиная с 

самого ничтожного, восходя к все более и более достойному и завер-
шаясь наидостойнейшим среди них, за которым нет более достой-
ного. А самой ничтожной среди них является первоматерия, более 
достойное – это стихии, затем следуют минералы, потом – расте-
ния, далее – лишенные разума животные, после них – разумные жи-
вотные; а за разумным животным нет ничего достойнее его. 

Иерархия в надлунном мире
Что касается [небесных] сущих, упомянутых выше, то иерархия их 

начинается с наидостойнейшего, затем следуют все менее и менее 
достойные, пока она не закончится на наименее достойном. Достой-
нейшим же и совершеннейшим из них является Первое. Среди ис-
ходящих от Него сущих наиболее достойными в целом выступают 
те, что не суть тела и не находятся в телах; за ними идут небесные 
[тела]. Самое достойное из тех отрешенных [сущих]163 – второе, за-
тем – третье и т. д., вплоть до одиннадцатого. А среди небесных [тел] 
162 БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩИЕ – араб. аль-мауджудат аль-иляхиййа. Эти десять 
космических разумов  суть те, что надлежит называть «духовными [существами]» 
(руханийун) и «ангелами» (маля’ика) и т. п. [Политика, с. 48*]. См. также пункт  2 в перечне 
содержания глав настоящей книги. 
163 Это – отрешенные от материи разумы.
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высшим достоинством обладает первое небо, затем – второе и т. д., 
вплоть до девятого164, т. е. до сферы Луны. Отрешенных вещей, что 
после Первого, – всего десять; небесных тел – всего девять; в сумме 
– девятнадцать165.

Каждый из небесных разумов не имеет равного
Каждое из десяти [отрешенных сущих] одно-единственное, по 

своему бытию (вуджуд) и ступени166. Его бытие не может принадле-
жать чему-либо иному. В противном случае у этого второго необхо-
димо имелось бы нечто, отличающее его от первого. Такое отлича-
ющее нечто было бы собственным, присущим только второму. Сие 
собственное бытие не было бы тем же самым бытием, которым су-
ществует первое. Следовательно, бытие двух было бы неодинаковым, 
и каждое из них имело бы свое собственное бытие. 

Каждый из небесных разумов не имеет противоположного
Также невозможно, чтобы [отрешенное сущее] имело противопо-

ложность (дыдд), ибо всякая вещь, у которой есть противополож-
ность, имеет общую со своей противоположностью материю. Но ни-
какое из этих [отрешенных сущих] не имеет материи. 

Кроме того, множественность индивидов данного вида возникает в 
силу множественности субстратов, принимающих форму этого вида. 
164 В оригинале – «до одиннадцатого», что, очевидно, является опиской.
165 Согласно версии «Политики» (сс. 47-48], начала (мабади’), которым обязаны своим 
бытием (кывам) тела и акциденции, располагаются по шести большим ступеням (маратиб 
‘узма): 1) Первопричина, 2) [девять] вторых причин, 3) Деятельный разум, 4) душа, 5) 
форма и 6) материя. Первые три не являются телами и не пребывают в телах, последующие 
три пребывают в телах, хотя их самости не суть тела. Тела же бывают шести родов – 
небесные тела, разумные животные, неразумные животные, растения, минералы, четыре 
стихии/элементы. Целокупность (джумля), образующаяся из этих шести родов тел, и есть 
мир (аль-‘алям).
166 Таким образом, аль-Фараби считает ангелов (в данном случае ангелы – разумы 
небесных сфер) принадлежащими к разным видам, и каждый из этих видов представлен 
одним индивидом.
В «Политике» говорится, что Деятельный разум, подобно другим отрешенным небесным 
разумам, один-единственный по  своей самости, но его ступень охватывает и человеческий 
разум, который уже освободился от материи и обрел счастье (с. 49*). Однако ниже 
уточняется: человеческий разум способен достичь [лишь] ближайшей к Деятельному 
разуму ступени  [Там же, с. 85]. 
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А лишенное материи не может иметь в своем виде иное, помимо себя.
И еще: противоположности происходят либо от [множества] вещей, 

чьи субстанции суть противоположности, либо от одной вещи, у ко-
торой модусы или отношения в плане положения являются противо-
положностями. Так, например, и холод, и тепло исходят от солнца, ко-
торое бывает в двух разных состояниях – в аспекте близости и даль-
ности, чем оно и вызывает противоположные друг другу модусы и от-
ношения. Первый же [из десяти разумов] не имеет противоположного; 
нет противоположностей и среди его модусов или соотнесенностей со 
вторым. Таковыми являются второй, третий, и так вплоть до десятого. 

Блаженство и любовь небесных разумов
Каждое из десяти [отрешенных] умопостигает свою самость и умо-

постигает Первое167 – для совершенства в бытии ни одно из них не 
может довольствоваться постижением своей самости; полное со-
вершенство оно обретает постижением, наряду со своей самостью, 
самости Первого. Насколько возвышенность Первого превосходит 
возвышенность его самости, настолько его блаженство от постиже-
ния Первого будет сильнее его блаженства от постижения своей са-
мости. И насколько совершенство Первого превосходит его совер-
шенство, настолько его наслаждение постижением Первого сильнее 
его наслаждения от постижения своей самости. А его восхищение и 
любование Первым выше его восхищения и любования своей само-
стью, в той же мере, в какой изящество и красота Первого превышает 
изящество и красоту его самости. 

Таким образом, предметом любования и восхищения каждого из 
них сначала выступает постижимое им от Первого, а затем – пости-
жимое от своей самости. Следовательно, и в этой Своей соотнесен-
ности с десятью [отрешенными] Первое является первым любимым 
(махбуб) и первым желанным (ма‘шук)168.
167 Каждый из [первых девяти] вторых [сущих/разумов] умопостигает свою самость и 
Первое, [но не более]. Деятельный же разум умопостигает Первое, все [девять] вторых, 
самого себя, а также делает умопостигаемыми те вещи, которые сами по себе не являются 
умопостигаемыми, поскольку они суть тела или находятся в телах [Политика, с. 53*]. 
168 См. конец гл. 6.
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14. Об общем между небесными телами

Небесное тело единственно по своему виду
Небесные тела образуют девять систем (джумаль), расположенных по 

девяти ступеням (маратиб), и каждая система объемлема единым сфе-
рическим телом. Первое из таковых содержит только одно тело. Поэ-
тому оно движется единым круговым движением, очень быстрым. Вто-
рое – единое тело, содержащее тела, которые движутся общим движе-
нием; у них лишь два движения, и все они соучаствуют в том и другом. 
Начиная с третьего, каждое из последующих семи169 содержит многие 
тела, которые имеют различные, специфические для каждого из них 
движения, хотя они и соучаствуют между собой в других движениях. 

Все эти тела [этих семи систем] суть одного и того же рода, но раз-
личных видов, причем, в каждом из видов может быть только еди-
ное по числу тело, которое ни с чем другим не разделяет свой вид. 
Солнце, например, не разделяет свое бытие с чем-либо иным из сво-
его вида, но является одним-единственным по своему бытию. Такова 
и Луна, таковы и остальные светила.

У каждой сферы свой телесный разум
Сии [небесные тела] сродни с материальными сущими, ибо у них 

есть субстраты, напоминающие  материи в плане ношения форм; 
также есть у них вещи, которые сходны с формами и которыми они 
субстанциализируются, вещи же эти находятся в тех субстратах. Но 
формы у них не могут иметь противоположностей, а субстрат каж-
дого из них не может принять иную форму или быть лишенным ее. 
Коль скоро ни субстраты их форм не знают небытия в каком-либо 
отношении, ни у самих форм нет противостоящих им небытий, то 
их субстраты не препятствуют их формам быть умопостигающими, 
быть разумами по своей самости170.
169 По-видимомому, следовало бы говорить не о каждом из последующих семи, а об их  
совокупности. 
170 В «Политике» эти формы охарактеризованы как души (нафс), но эти небесные души, 
в отличие от человеческих, имеют только разумную силу, но не воображающую или 
чувственную (с. 52, 82).
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Итак, каждое из этих [небесных тел] со стороны своей формы яв-
ляется актуальным разумом. Ею оно умопостигает самость того от-
решенного [сущего], от которого исходит его бытие, и оно умопо-
стигает также Первое. Но не все то, что оно постигает от своей само-
сти, является разумом, ибо оно постигает свой субстрат, а он не есть 
разум. Поскольку оно постигает не через свой субстрат, а через свою 
форму, то в нем имеется нечто умопостигаемое, которое не есть умо-
постигающее. Оно постигает все, чем оно субстанциализируется и 
оформляется. Его субстанциализация, значит, осуществляется бла-
годаря форме и субстрату. Этим оно отличается от Первого и от де-
сяти [разумов], свободных от материи и от какого-либо субстрата. В 
данном аспекте ему уподобляется человек, имеющее материальное 
[тело]171. 

Блаженство небесных телесных разумов
[Подобно каждому из десяти отрешенных разумов], сие [небесное 

тело] также испытывает блаженство, причем, не только от постиже-
ния им собственной самости, но и от своего постижения Первого и 
от постижения самости отрешенного [разума], от которого исходит 
его бытие. С отрешенными [разумами] у него есть такое общее – лю-
бовь к Первому и самовосхищение от приобретенного им от Него 
изящества и красоты; однако и во всем этом оно сильно уступает де-
сяти [разумам]. 

Из всех общих [аспектов] с материальными [сущими подлунного 
мира] оно обладает наивысшими и наиблагороднейшими. Ведь оно 
имеет лучшее из очертаний – сферическое, лучшее из видимых ка-
честв – сияние (одни из них – звезды – производят свет, другие явля-
ются совершенно прозрачными, поскольку наполняются светом от 
самих себя и звезд), лучшее из движений – круговое.

171 Что касается большинства интеллегибелий, умопостигаемых человеком из вещей, 
которые [находятся] в материи, то небесные души их не умопостигают, ибо эти души 
слишком возвышенны по своим субстанциям, чтобы умопостигать нижестоящее 
[Политика, с. 52]. 
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Их изначальное совершенство 
С десятью [отрешенными разумами] их объединяет также тот 

факт, что изначально они наделены всеми благороднейшими [со-
вершенствами], коими они субстанциализируются. Таковы и их ве-
личины, очертания и присущие им видимые качества172.

15. В чем, к чему и почему движутся небесные тела

Отличаются же небесные тела от [десяти разумов] тем, что та [цель], 
к которой они движутся, не дается им изначально. А то, к чему они 
движутся, – это самая незначительная из акциденций, которые мо-
гут наличествовать в теле.

Вечное возвращение
Дело в том, что всякое тело находится в каком-то месте (айн)173. 

Место же этого [небесного] тела, – сферическое (хауль). А целокуп-
ность тела, место которого таково, не может покинуть целокуп-
ность этой сферы. Но у этого сферического места есть свои части, 
и у находящегося в нем тела есть свои части. Ни одна из частей тела 
не более заслуживает занимать какую-либо из частей сферы, чем 
какая-либо другая (ибо любая его часть должна побывать в любой 
части сферы), или находиться в ней в определенный момент, а не 
в другой (ибо в любой момент она может быть там). И всякий раз, 
когда часть тела занимает соответствующую часть сферы, ей не-
обходимо иметь перед собой следующую часть сферы174. Посколь-
ку обе части она не может занимать одновременно, то ей потребу-
ется [сначала] освободить ту часть, где она находится, и так далее, 
пока ею не будут исчерпаны все части сферы. А поскольку часть, в 
которой она не была, не более заслуживает ее пребывания в один 
172 В последующих двух главах продолжается освещение некоторых общих между небесными 
телами вещей, в частности, – их общности в естественном, круговом движении.
173 Заметим, что в отношении небесных тел аль-Фараби предпочитает традиционному  для 
аристотелизма термину topos («место», «пространство», араб. аль-макан или аль-хави) 
термин  poy («где»), обычно фигурирующее у Аристотеля в перечне десяти категорий.
174 Вращение требует, чтобы перед телом всегда было место, которое оно займет в 
следующий момент.
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момент, нежели в другой, то она должна принадлежать сей части 
постоянно. 

Коль скоро она не может принадлежать ей постоянно как единая 
по числу, то она будет ей принадлежать как единая по виду: иногда 
она там находится, а иногда – нет; она возвращается к подобной ей 
по виду, потом покидает ту на время; возвращается к подобной ей 
третьей, потом покидает ту на время; возвращается к подобной ей 
четвертой – и так непрестанно.

Соотнесенность по месту – незначительнейшая из акциденций
Ясно, что части [сферы], от которых удаляется данная [часть тела], 

которые она меняет и к которым возвращается, – все эти части [раз-
личаются] именно в аспекте соотнесенности (нисба) с телом, кое 
окружено сим небом. Под «соотнесенностью» здесь понимается  
[расположение] одной части по отношению к другой, при этом ме-
сто толкуется как соотнесенность тела с поверхностью окружающе-
го его тела. И всякое небесное тело, находящееся в сфере (кура) тако-
во, что соотнесенности его частей с частями поверхности нижера-
сположенных тел постоянно меняются, и каждая из них в будущем 
будет возвращаться к соотнесенностям, сходным с предшествовав-
шими. Соотнесенность же вещи с другой является самой незначи-
тельной из возможных для нее акциденций, самой отдаленной от ее 
субстанции. 

Разные скорости
Каждая из сфер имеет собственное движение, а некоторые из этих 

движений быстрее других. Так, например, сфера Луны движется бы-
стрее, чем сфера Сатурна. 
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16. О модусах вращения [небесных тел] и об их общей 
природе

Субстанциональное и акцидентальное  различия по скоростям
Это различие175 в движениях [небесных тел] не обусловлено их со-

отнесенностью с другими [телами], но [субстанциально] присуще им, 
их самостям. Медленное бывает всегда медленным, а быстрое – всег-
да быстрым. 

Кроме того, многие небесные [тела] различно располагаются по 
отношению к центру и к нижестоящим [телом]. Вследствие такого 
различения каждому из них сопутствует акцидентальная особен-
ность – оно вращается вокруг Земли то быстрее, то медленнее (вдо-
бавок к тому, что одни тела движутся всегда быстрее других, а дру-
гие – всегда медленнее, как Луна по сравнению с Сатурном). 

Противоположные соотнесенности
[Еще одна акцидентальная особенность] сопутствует также в ре-

зультате соотнесенности их друг с другом – когда они то соединя-
ются, то расходятся, [таким образом] находясь в противоположных 
соотнесенностях между собой. 

Случается также, что временами они приближаются к нижестоя-
щим, а иногда удаляются от них; порой появляются, а иной раз скрыва-
ются. Такие противоположности сопутствуют им не в их субстанциях, 
не в их акциденциях, близких к их субстанциям, но в их соотнесенно-
стях: восход и заход, например, суть противоположности по отноше-
нию к нижестоящему. Следовательно, небесное тело является первым 
из сущих, кому сопутствуют противоположности. Прежде всего, про-
тивоположности появляются в соотнесенностях тела с нижестоящи-
ми, а также в соотнесенностях тел друг с другом. Эти противополож-
ности – самые незначительные из противоположностей. Противопо-
лагание же есть недостаток, и небесному телу сопутствует недостаток 
со стороны наислабейшего из того, что может существовать. 

175 Здесь речь идет о различии в скоростях небесных светил, о котором говорилось в конце 
предыдущей главы. 



( 142 

АЛЬ-ФАРАБИ

Общая природа
Все небесные тела обладают общей природой (таби‘а муштарака), 

поскольку все они движутся движением первого тела, которое за 
сутки завершает свое круговое движение. А такое движение тел, кои 
ниже первого неба, не является насильственным, ибо на небесах ни-
чего из насильственного не может происходить.

Другие различия
[Небесные тела] отличаются между собой и по своим субстанциям, 

но без какого-либо противополагания [в этом аспекте]. Таково, на-
пример, отличие Сатурна от Юпитера, каждого светила – от любого 
другого, каждой сферы – от любой другой. 

Им сопутствуют также, как об этом было сказано, противополож-
ности со стороны их соотнесенности, поскольку соотнесенности 
и их противоположности меняются, чередуются в них; освободив-
шись от одной соотнесенности, они переходят к ее противополож-
ности, затем возвращаются к покинутой соотнесенности – той же 
самой по виду, но не по числу. 

Таким образом, у них имеются повторяющиеся соотнесенности, 
причем, одни повторяются через более длительное время, другие – 
через менее длительное. Иные их состояния и соотнесенности ни-
когда не повторяются. 

А еще им сопутствует, что некоторые из них могут находиться в 
противоположных отношениях к одной и той же вещи. Так проис-
ходит, например, когда одни находятся близко к некоей вещи, дру-
гие – далеко от нее. 
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17. Причины возникновения первоматерии и 
разнообразных форм в ней176

Из общей природы [небесных тел] необходимо следует наличие пер-
воматерии (аль-мадда аль-уля), общей для всех поднебесных [тел]177; из 
различия их субстанций – появление многих тел, различных по сво-
им субстанциям; из противополагания их соотнесенностей – возник-
новение противоположных форм; из смены и чередования их проти-
воположных соотнесенностей – смена и чередование противополож-
ных форм в первоматерии; из противополагания отношений группы 
тел к одной и той же вещи в одно и то же время – появление смеси ве-
щей, имеющих противоположные формы, и вследствие таких раз-
личных смесей – многообразие видов тел; из их повторяющихся со-
отнесенностей – появление вещей, чье существование повторяется, 
причем, некоторые вновь появляются через более длительное время, дру-
гие – через менее длительное; из их соотнесенностей и состояний, ко-
торые не повторяются, но возникают в некий определенный момент, 
не бывая прежде и не возникая вновь в будущем, – возникновение ве-
щей, которые появляются и более никогда не повторяются. 

176 В оригинале: «О причинах возникновения первой формы и первой материи». Но в 
нижеследующем фрагменте нет упоминания о первой форме.
Версия «Политики» (сс. 84-85) четко выделяет небесное тело (как  множество составляющих 
его тел) и Деятельный разум в качестве двух начал, споспешествующих достижению 
поднебесными вещами своих совершенств: благодаря первому появляется первоматерия, 
и она становится предрасположенной для приниятия форм, второе содействует вещи, 
потенциально способной к освобождению от материи (а таковой выступает только человек 
и интеллигибелии), чтобы она достигла  этого (потенциальные интеллигибелии делаются 
актуальными, а люди – актуально умопостигающими). 
177 Как было сказано в гл. 12, первоматерия – это материя четырех стихий. В «Политике» 
философ отмечает, что противоположный полюс составляют «формы форм» (ед.ч. 
сурат ас-сувар), т. е. формы вещей, не могущих  служить материями для других, более 
возвышенных вещей – тогда такая форма будет формой для всех предыдущих ей форм (с. 
90*).   
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18. Порядок возникновения материальных тел

Первоэлементы
Сначала возникают [четыре] стихии (устукуссат) и близкие к ним 

тела – пары с их разновидностями (облаками, ветрами и прочи-
ми атмосферными явлениями), а также подобного рода вещи, что 
встречются вокруг Земли и под ней, в воде и огне. 

Как в стихиях, так и в каждой из тех прочих вещей, появляются 
силы, посредством которых они движутся сами по себе (без внеш-
него двигателя) к [другим] вещам, которым подобает наличествовать 
у [первых] или в них, а также силы, благодаря которым они воздей-
ствуют друг на друга, и силы, посредством которых они восприни-
мают воздействие друг на друга. Под воздействием на них небесных 
тел, в сочетании с воздействием самих [подлунных тел] друг на дру-
га возникают смеси (ихтилат, имтизадж), многие по количеству и по 
разновидностям и различающиеся между собой как без противопо-
лагания, так и с оным. И вследствие этого возникают прочие тела.

Различные виды сложных тел
Сначала стихии смешиваются между собой. В результате появля-

ются многие противоположные тела.
Затем данные противоположности смешиваются как сключитель-

но между собой, так между собой и со стихиями. Это – вторая (после 
той) смесь (ихтилат). От нее также возникают многие тела с проти-
воположными формами. 

В каждом из этих [последних тел] также появляются силы, посред-
ством которых они воздействуют друг на друга; силы, посредством 
которых воспринимается воздействие одного на другого, и силы, 
благодаря которым они движутся сами по себе, без внешнего дви-
гателя. Также небесные тела воздействуют на эти [уже имеющие-
ся] тела; они сами воздействуют друг на друга; на них воздействуют 
стихии и сами они воздействуют на стихии; в результате происходя-
щего разными способами сочетания таких воздействий возникают 
многие из прочих смесей, значительно удаляющих их от стихии и 
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первоматерии. Смеси непрестанно возникают, одна за другой, имея 
все более и более сложне комбинации, покуда не появляются тела, 
которые не могут смешиваться таким образом, чтобы возникло бо-
лее удаленное от стихии иное тело. На этом прекратится смешение. 

Итак, одни тела возникают из первой смеси, другие – из второй, 
некоторые – из третьей, а иные – из последней. Минералы проис-
ходят от смеси, которая более близка к стихиям и менее сложна по 
составу. Поэтому они отдалены от стихии в меньшей степени. Рас-
тения появляются из более сложной смеси, и они в большей степе-
ни отдалены от стихий. Лишенные разума животные образуются из 
еще более сложной, чем у растения, смеси. И только человек возни-
кает из самой последней смеси.

Индивиды внутри видов
В каждом из этих видов возникают силы, благодаря которым он 

движется сам по себе, силы, посредством коих он воздействует на 
другие, и силы, через кои воспринимает воздействие иного на него 
самого. В отношении воздействующей вещи соответствующие объ-
екты  в целом можно подразделить на три [разряда]: те, на которые 
она воздействует чаще; те, на которые воздействует реже; те, на ко-
торые воздействует равномерно. Претерпевающая со своей стороны 
может служить объектом воздействия трех разрядов действовате-
лей: тех, кто на него воздействует чаще; тех, кто воздействуют реже; 
тех, которые воздействуют равномерно.

Само воздействие [подлунного тела] на другое бывает либо со-
действием, либо противодействием. Помимо такого их взаимодей-
ствия, на них воздействуют еще и небесные тела, поддерживая од-
них и противостоя другим. При этом, поддерживая тело в опреде-
ленное время, они противостоят ему в другое время; и противостоя 
ему в какое-то время, они поддерживают его в иное время. В резуль-
тате сочетания разнообразных воздействий на них небесных тел с 
их воздействиями друг на друга возникает очень много прочих сме-
сей, благодаря коим в каждом виде появляется много разных особей. 

Таковы причины возникновения естественных вещей в поднебесье.
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19. Чередование форм в материи

Форма требует сохранения, а материя – уничтожения
Указанными способами изначально возникают [естественные 

вещи], а коли уж они возникли, им надлежит продолжать свое суще-
ствование. Но такие сущие конституируются из материи и формы, 
а формы бывают противоположными, и всякая материя расположе-
на к восприятию как данной формы, так и ее противоположности. 
Поэтому и со стороны своей формы, и со стороны своей материи 
каждое из этих [естественных] тел заслуживает чего-то. Со сторо-
ны формы оно заслуживает сохранения имеющегося у него бытия; 
со стороны же материи – иного бытия, противоположного его ны-
нешнему. А раз обе [противоположные] потребности не могут быть 
удовлетворены одновременно, то отсюда необходимо следует, что-
бы оно получило первую из них, сохраняя на некоторое время свое 
бытие; затем оно уничтожается и возникает противоположное; по-
том оно вновь возникает, и так беспрестанно. Ведь ни возникнове-
ние одного из них не более заслужено, нежели другое, ни сохране-
ние одного из них не более заслужено, чем другое; ибо оба имеют 
свою долю бытия и сохранения. 

Справедливость требует сохранение вещи не по числу, а по виду
Кроме того, материя бывает общей между двумя противополож-

ностями, и каждая из них наличествует посредством нее. Но сама 
эта материя заслуживает одну из противоположностей не более, не-
жели другую. Вместе с тем она не может принадлежать обеим одно-
временно. Посему необходимо, чтобы материя наделялась то одной 
противоположностью, то другой – по очереди. Выходит, что у каж-
дой из них словно имеется нечто, по праву принадлежащее другой. 

И будет справедливо, если каждая по получении ею материи усту-
пит ее второй, так чередуясь с ней. Ради соблюдения справедливо-
сти в отношении сущих ничто из них не сохранится как единое по 
числу, но вечно сохраняется как единое по виду. Для такого сохра-
нения необходимо, чтобы индивиды данного вида существовали на 
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продолжении некоторого времени, а затем погибали, и на их место 
появлялись бы другие индивиды того же вида, и так постоянно.

Как сохраняются виды
Эти [индивиды] либо являются стихиями, либо образуются из их 

смеси; а среди последних одни бывают более сложными по комби-
нации, другие – менее сложными. Что же касается стихий, то проти-
воположность, уничтожающая какую-либо из них, непременно на-
ходится вне этой стихии, ибо у нее нет противоположности внутри 
целокупности своего тела. Сущее, возникшее из малосложной сме-
си, имеет в себе противоположности, но незначительные и слабо-
сильные, поэтому для его уничтожения такая противоположность 
нуждается в помощи извне. Значит, и по отношению к нему уничто-
жающая противоположность находится вовне. Таким образом, ме-
нее сложное по своей смеси сущее имеет только внешнюю уничто-
жающую противоположность, но чем оно сложнее по смеси, чем 
больше у него противоположностей и их сочетаний, тем острее их 
противополагание и тем могущественнее силы противоположно-
стей, содействующие друг другу. А поскольку сложное сущее состоит 
из неоднородных частей, то ничто не препятствует наличию проти-
вополагания в нем самом. Следовательно, свою уничтожающую про-
тивоположность оно имеет как вне себя, так и внутри.

Тело, гибель которого исходит из внешней противоположности, 
не разлагается само по себе. Так, камень, песок и подобного рода су-
щие разлагаются только из-за внешних вещей. Другие же сущие – 
растения или животные – разлагаются и из-за внутренних противо-
положностей. Вот почему, если что-либо из них существует некото-
рое продолжительное время, то его форма сохраняется на это время 
именно благодаря постоянному возмещению разлагаемых частей 
тела. А вещь заступает на место разлагаемой части и объединяется с 
телом лишь при условии, что она, сняв с себя прежнюю форму, обле-
кается в форму самого тела. Сие происходит через питание. Данные 
тела обладают питательной силой и всем, что содействует ее [про-
явлению]. Благодаря ей тело притягивает к себе противоположную 
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вещь, лишает ее свойства противополагания и принимает в свою са-
мость, облекая той формой, какой оно само наделено. Так длится до 
тех пор, пока эта сила по прошествии времени не ослабнет. Тогда из 
[состава] тела станет разлагаться все то, что ослабевшая сила не спо-
собна удерживать. И [в конце концов] оно гибнет. Вот каким обра-
зом тело охраняет себя от внутренних разлагателей. От внешних же 
уничтожителей оно охраняется благодаря орудиям, находящимся в 
его распоряжении, – как в нем самом, так и вне него.

Для сохранения себя единым по виду телу необходимо, чтобы дру-
гие индивиды сменяли погибших. Происходит же это двояким об-
разом: или наряду с данными индивидами существуют другие, бо-
лее поздние по своему возникновению, которые после гибели пер-
вых их заменяют, так что всегда  будет существовать хоть один пред-
ставитель данного вида – в том же самом месте, либо в ином; или же 
индивид, который заменит ушедшего, явится только по прошествии 
определенного промежутка времени после гибели предыдущего.

Значит, одни из них наделены силами, благодаря которым возни-
кает подобное по виду, а другие – нет. Во втором случае причинами 
появления подобия погибшего выступают исключительно небес-
ные тела, содействуя в этом его стихиям178. <…> 

20. Части и силы человеческой души

Порядок возникновения разных сил
При возникновении человека первым появляется сила, посред-

ством которой он питается, это – «питательная сила» (аль-кувва аль-
газийа), затем следует сила, через которую он ощущает осязаемое (на-
пример, тепло и холод и т.п.), вкусы, запахи, звуки, цвета и все [про-
чие] видимые предметы (такие, как лучи). Вместе с ощущением по-
средством сии силы возникает стремление к ощущаемому, отвраще-
ние или возжелание. 

Потом в человеке возникает другая сила, благодаря которой он 

178 Последующий арабский текст (сс. 84-86), возможно, испорчен – не вполне ясен и 
местами буквально повторяет предыдущее рассуждение.
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сохраняет запечатленное в своей душе от ощущаемого, после исчез-
новения оного из поля наблюдения чувств, это – «воображающая/
имагинативная сила» (аль-кувва аль-мутахаййля). Она сочетает между 
собой ощущаемые или разделяет их, создавая различные сочетания 
и разделения, часть которых бывает ложной, а часть – истинной. Сия 
сила также сопровождается стремлением к воображаемому179. 

Далее возникает «разумная сила» (аль-кувва ан-натыка), посредством 
которой человек постигает умопостигаемые (ма‘кулят), обретает ис-
кусства и науки. Ей также сопутствует стремление к умопостигаемо-
му180.

Питательная сила
В питательной силе есть одна главная сила, а другие силывыступа-

ют в качестве ее кормилиц (равады‘) и служанок (хадам). Главная пита-
тельная сила находится в сердце181, кормилицы же и служанки рас-
пределены по остальным органам тела. По своей природе эта сила 
опекает все прочие силы. Последние уподобляются ей и подражают 
в своих действиях, преследуя естественные цели их главной, гнездя-
щейся в сердце. Таковы, например, желудок, печень, селезенка, а так-
же органы, обусловливающие их, и органы, обусловливающие по-
следние. Ведь печень является органом, который и главенствует, и 
подчиняется – он подчиняется сердцу, а главенствует над желчным 
пузырем, почками и подобными им органами. Мочевой пузырь слу-
жит почкам, почки – печени, печень – сердцу. Таким образом суще-
ствуют и другие органы. 

179 У неразумных животных воображающая сила заменяет разумную (натыка) силу, 
присущую разумному животному/человеку [Политика, с. 51]. У небесных же тел нет ни 
чувственной, ни воображающей души, но только  душа, которая умопостигает (та‘куль) 
[Там же, с. 52]. 
180 Разумная сила подразделяется на «теоретическую» (назариййа) и «практическую» 
(‘амалиййа), а последняя – на «профессиональную» (миханиййа, с ее помощью человек 
овладевает искусствами-ремеслами) и «рассудительную» (мураввиййа, благодаря ей 
человек рассчитывает, что он должен и чего не должен делать) [Политика, с. 50]. 
181 В некоторых рукописях/изданиях вместо кальб (сердце) фигурирует фамм (рот), что, 
видимо, является опиской.
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Чувственная сила
В чувственной силе (аль-кувва аль-хасса) также имеются глава и кор-

милицы. Последние – это пять хорошо известных всем чувств, свя-
занных с глазами, ушами и прочими органами. Каждое из пяти вос-
принимает отдельное, свойственное одному ему ощущение. Гла-
венствует же над ними сила, в которой собраны вместе восприятия 
всех пяти. Эти пять напоминают предупредителей и осведомителей, 
каждый из которых отвечает за доставление определенного рода ве-
стей или вестей из определенной области царства; а главная сила – 
словно царь, к коему от осведомителей стекаются вести со всех кон-
цов его царства. Главная чувственная сила также находится в сердце.

Воображающая сила
У воображающей силы нет кормилиц, распределенных по другим 

органам, это лишь одна сила, пребывающая в сердце. Она сохраняет 
ощущаемые [образы]182 (махсусат) после исчезновения ощущаемых 
[предметов] из поля зрения чувств. По своей природе таковая судит 
о сенсибилиях и распоряжается ими, отделяя одни от других или со-
четая между собой в различные комбинации, часть которых может 
согласовываться с ощущаемыми [предметами], а часть – нет.

Разумная сила
Разумная сила не имеет кормилиц или служанок своего вида в дру-

гих органах. Но она управляет воображающей силой и главной си-
лой всех прочих родов, в которых имеется главенствующее и подчи-
ненное, а значит – над воображающей силой, главной чувственной 
силой и главной питательной силой.

182 Или сенсибилии.
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Стремящаяся сила
Стремящаяся сила (аль-кувва ан-нузу‘иййа)183 есть та, что тяготеет к 

вещи или отвращается от нее. Она – главная, и у нее в подчинении 
имеются служанки. Благодаря ей возникает воля (ирада), ибо воля 
есть стремление к тому (или: от того), что воспринято чувством, во-
ображением или разумной силой, а также суждение о таковом как о 
подлежащем принятию или оставлению. 

Стремление бывает стремлением познать что-либо или сделать 
что-либо, через посредство всего тела или одного из его органов. 
Само стремление осуществляется главной стремящейся силой. Дей-
ствия же через посредство тела совершаются благодаря силам, слу-
жащим стремящейся силе. Последние распределены в органах, при-
способленных для осуществления данных действий. Эти органы 
суть нервы или мускулы, которые распространены в органах, отве-
чающих за действия, к коим стремится животное или человек. Тако-
выми органами выступают руки, ноги и прочие члены, способные 
волеизявительно двигаться. 

Расположенные в подобных органах силы являются телесными, и 
все они служат главной стремящейся силе, которая сама находится 
в сердце.

О взаимодействии этих сил
Познание чего-либо осуществляется разумной силой или вооб-

ражающей, или же ощущением. Если стремление направлено на по-
знание вещи, которая может быть воспринята разумной силой, то 
действие, коим обретается желаемое, совершается благодаря дру-
гой силе, заключенной в разумной силе, а именно – «мыслительной 
силе» (аль-кувва аль-фикриййа), посредством которой осуществляется 
мышление, обдумывание, созерцание, выведение заключения.

А коли оно нацелено на познание вещи, доступной чувству, то 
действие, коим сие добывается, будет сочетанием телесного и пси-
хического действий. Когда, например, мы желаем увидеть какую-

183 Араб. нузу‘ («стремление») может управляться двумя предлогами – иля («к») и ‘ан 
(«от»), имеющими значение соответственно: «тяготение» и «отвращение».
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либо вещь, то обращаем к ней ресницы и направляем в ее сторону 
взор. Если же она удалена от нас, мы идем туда. Буде заслонена чем-
то, мы убираем преграду своими руками. Все эти действия суть теле-
сные, но само чувство – психическое. И так обстоит дело со всеми 
прочими чувствами.

[Наконец], если мы пожелаем вообразить что-нибудь, то достигаем 
этого [двумя] различными способами: первым – когда воображаю-
щая сила воображает желаемое и ожидаемое или нечто из минувше-
го, либо возжелает что-то из комбинированного ею; вторым – ког-
да к ней от вещи поступает ощущение, и она представляет нам ее как 
предмет страха или надежды; так эта сила обращается и с  поступа-
ющим от действия разумной силы. 

Таковы психические силы.

21. Как эти силы и части становятся единой душой

Иерархия психических сил
Главная питательная [сила] служит наподобие материи для глав-

ной чувственной силы, а чувственная сила – формой для питатель-
ной; главная чувственная выступает словно материей для вообра-
жающей, а воображающая – формой для главной чувственной; глав-
ная воображающая служит [словно] материей для главной разумной, 
а разумная – формой для воображающей, не являясь материей для 
какой-либо другой силы, но формой для всякой предшествующей ей 
формы.

Что касается стремящейся силы, то она следует чувственной, во-
ображающей и разумной силам, наподобие жара, который, пребы-
вая в огне, следует тому, чем субстанциализируется огонь.

Иерархия телесных органов
Сердце является главным органом, и над ним не главенствует ни-

какой другой орган тела. Затем идет мозг: он также главенствующий 
орган, но его главенство не первично, а вторично – над ним стоит 
сердце, а он главенствует над всеми прочими силами. Мозг служит 
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сердцу сам по себе, ему же (мозгу) подчиняются прочие органы со-
ответственно естественному намерению сердца. В этом плане он 
схож с домоправителем: тот сам по себе служит хозяину дома, а все 
домочадцы  работают на него сообразно намерениям хозяина. Так, 
мозг выступает словно преемником и заместителем сердца184. <…>

После мозга [следуют] печень, затем – селезенка, далее – детород-
ные органы. <…>

Порядок возникновения органов
Поэтому первым из органов возникает сердце, за ним – мозг, за-

тем – печень, далее – селезенка, а за ней следуют все прочие орга-
ны. <…>

О мужском и женском
В растениях две силы [воспроизведения] – мужская и женская – бы-

вают объединенными в одной особи. <…> И у некоторых животных 
встречается такое. <…> С человеком же дело обстоит иначе: обе силы 
распределены по разным индивидам, каждому из которых свой-
ственны особые органы – те, что известны нам. Все же прочие органы 
[тела] у них одинаковы, и все психические силы, за исключением этих 
двух, – у них общие. 

[При этом], общие органы таковы, что у мужчины они теплее, а дви-
гательные среди них – сильнее. Что же касается психических свойств, 
то тяготеющие к силе (например, гнев и суровость) ярче выражены у 
мужчины, а к слабости (например, милость и жалость) – у женщины. 
Правда, бывает, что среди мужчин попадаются индивиды, чьи [психи-
ческие] свойства похожи на женские, а среди женщин – такие, у кото-
рых эти свойства напоминают мужские. 

Таким образом самцы и самки различаются в роде человеческом. 
В отношении же чувственной, воображающей и разумной сил они 
(мужчина и женщина) не различаются. 

184 Здесь и ниже в этой главе мы опускаем детальное разъяснение соответствующих 
положений.
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О возникновении образов в психических силах
От воздействия внешних предметов в чувственных силах, кото-

рые суть кормилицы, возникают чувственные образы (русум аль-
махсусат). Затем эти образы, различные по роду и воспринимаемые 
пятью видимыми чувствами, собираются в главной чувственной 
силе. Потом из этих чувственных образов, создаваемых в этих си-
лах, возникают воображаемые образы (русум аль-мутахаййалят) в во-
ображающей силе, сохраняясь там [даже] после исчезновения пред-
метов для чувств. Тогда они поступают в  введение [воображения], 
которое то отделяет одни от других, то сочетает одни с другими, в 
результате чего возникают многие, бесконечные [по числу] разно-
видности комбинаций, частью ложных, а частью – истинных.

22. О разумной силе – как и почему она постигает

Интеллигибелии
Далее185 в разумной силе запечатлеваются образы различных раз-

рядов умопостигаемых. А среди умопостигаемых/интеллигибелий, 
которым свойственно запечатлеваться в разумной силе, есть умопо-
стигаемые, кои по самой своей субстанции суть актуальные умы и 
актуальные умопостигаемые – таковы свободные от материи вещи; 
среди них есть и умопостигаемые, кои по своей субстанции не суть 
актуальные умопостигаемые – например, камни, растения и вообще 
все то, что является телом или [находится] в обладающем материей 
теле, сама материя и все то, пребывание (кывам) чего зависит от нее. 
Таковые не представляют собой ни актуальные умы, ни актуальные 
умопостигаемые.

Материальный разум
Что же касается человеческого разума, который имеется у челове-

ка по природе, с самого начала его существования, то это есть некий 
модус (хай’а), находящийся в материи и предрасположенный к при-
нятию умопостигаемых образов. Значит, потенциально он – разум 
185 Продолжение рассуждения, начатого в конце предыдущей главы.
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(‘акль),  материальный (хайуляни) разум, и потенциально – умопости-
гаемое. Прочие же вещи, находящиеся в материи, представляют со-
бой материю или обладают материей, не являясь разумами ни акту-
ально, ни потенциально; они суть потенциально умопостигаемые и 
могут стать актуально умопостигаемыми. В их субстанции нет до-
статочной способности к самостоятельному бытию актуальными 
умопостигаемыми. Также и в разумной силе, в данном от природы 
[разуме], нет достаточной способности самостоятельно стать акту-
альным разумом, она для этого нуждается в другой вещи, которая пе-
реводит эту силу из потенции в акт. Становится же она актуальным 
разумом по появлении в ней умопостигаемых.

Деятельный разум
Потенциально умопостигаемые становятся актуально умопости-

гаемыми, если они становятся умопостигаемыми для актуально-
го разума. Но они нуждаются в некоем другом, который выводит их 
из потенциального состояния, делая актуальными. Этот действова-
тель, переводящий их из потенции в акт, есть некая самость, чья суб-
станция представляет собой актуальный разум и отделена от мате-
рии. Именно этот разум дает материальному разуму, который явля-
ется потенциальным разумом, нечто схожее с тем светом, который 
сообщает зрению солнце, так что отношение сего разума к матери-
альному разуму аналогично отношению солнца к зрению. 

Ведь зрение представляет собой наличествующую в материи силу 
или модус, и прежде чем оно зрит, оно в потенции зрящее. Это подоб-
но цветам –  прежде становления зримыми, увиденными,  они зри-
мы потенциально. Ни в субстанции зрительной силы нет достаточ-
ной способности стать актуальным зрением, ни в субстанции цве-
тов нет достаточной способности стать актуально зримыми. Солнце 
дает зрению свет, который освещает оное, а цветам – свет, который 
их освещает, и благодаря полученному от солнца свету зрение ста-
новится актуально зрящим, а цвета – актуально зримыми после того 
как они были зримыми [лишь] потенциально. 

Точно также этот актуальный разум дарует материальному разуму
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некую вещь, запечатлевая ее в нем. Отношение сей вещи к матери-
альному разуму схоже с отношением света к зрению. И подобно тому 
как благодаря свету, само зрение видит свет, являющийся причиной 
его видения, и видит солнце, являющееся причиной наличия света в 
самом зрении, и видит предметы, которые были потенциально ви-
димыми, и они становятся актуально видимыми, точно также обсто-
ит дело с материальным разумом: посредством той вещи, которая 
схожа со светом по отношению к зрению, он умопостигает саму эту 
вещь, через нее умопостигает тот актуальный разум, который слу-
жит причиной запечатлевания образа сей вещи в материальном раз-
уме и благодаря которому предметы, дотоле потенциально умопо-
стигаемые, становятся актуально умопостигаемыми; сам же мате-
риальный разум становится актуальным разумом после того как он 
был потенциальным разумом186. 

Воздействие этого отрешенного [от материи] разума на матери-
альный разум аналогично воздействию солнца на зрение, поэтому 
он и называется «Деятельным разумом» (аль-‘акль аль-фа‘аль). Его место 
среди вышеупомянутых отрешенных, если не считать Первопричи-
ну, – десятое. Материальный же разум называется «претерпевающим 
разумом» (аль-‘акль аль-мунфа‘иль).

Первые интеллигибелии
Когда от Деятельного разума в разумной силе появляется та вещь, 

которая относится к ней наподобие отношения света к зрению, тог-
да от сенсибелий, хранящихся в воображающей силе, появляются 
интеллигибелии в разумной силе. Это и есть «первые интеллигибе-
лии» (аль-ма‘кулят аль-уля), общие у всех людей, – например, что целое 
больше части, или что величины, равные одной и той же вещи, рав-
ны между собой.

Общие всем людям первые интеллигибелии суть трех разрядов: 
первый – начала теоретической геометрии; второй – начала, по-
средством коих познают благообразное и дурное в человеческих де-

186 Версия «Политики» добавляет: и человек, прежде представлявший собой материальное 
(хайуляни) существо, становится божественным (иляхи) (с.55).
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яниях; третий – начала, используемые в познании состояний сущих, 
коим не свойственно быть содеянными человеком (например, небе-
са, Первопричина и прочие начала), их начала и ранги, а также все, 
что может исходить из этих начал.

23. Различие между волей и свободой выбора, о счастье

Воля
Когда у человека появляются эти интеллигибелии, в нем по при-

роде возникает созерцание (та’аммуль), рассудительность (равиййа), 
воспоминание (зикр), тяга (ташаввук) к извлечению из них [новых ин-
теллигибелий], стремление (нузу‘, шаук) либо отвращение к некото-
рым из ранее умопостигнутых или извлеченных вещей. Стремление 
(нузу‘) к постигаемому есть «воля» (ирада) вообще.

Свобода выбора
Если же стремление исходит [только] из чувства или воображения, 

то оно называется тем же общим именем – «волей», а коли оно исхо-
дит из рассудительности (равиййа) или разумения (нутк), то – «[сво-
бодой] выбора» (ихтийар)187.

[Свобода выбора] присуща только человеку. Стремление же, исходя-
щее из чувств или воображения, свойственно и прочим животным188. 

Счастье
Обретение человеком первых интеллигибелий является его пер-

вым совершенством (аль-истикмаль аль-авваль). И эти интеллигибелии 
даны людям, дабы они использовали их для достижения последнего 
(ахир) своего совершенства.
187 В «Политике» говорится о трех разрядах воли: первой – исходящей из чувства, второй 
– исходящей из воображения, третьей – исходящей из размышления и именуемой также 
«[свободой] выбора» (сс. 112-113). Именно благодаря последней человек может совершать 
похвальное или порицаемое, красивое или безобразное; и именно за это он получает 
вознаграждение или наказание  [Там же].
188 Благодаря [свободному] выбору человек способен совершать похвальные или 
порицаемые, благообразные или дурные поступки; и именно за это он заслуживает 
вознаграждения или наказания [Политика, с. 113]. 
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Сие и есть счастье (са‘ада). Оно состоит в том, чтобы душа человека 
достигла такой степени совершенства бытия, на которой для свое-
го пребывания (кывам) она не нуждалась бы уже в материи, став в ряд 
вещей, свободных от тел, в число субстанций, отрешенных от мате-
рии, и чтобы она всегда находилась в этом состоянии, располагаясь, 
правда, ниже Деятельного разума.

Добродетели и пороки
Душа же достигает этого [счастья], благодаря волеизъявительным 

(ирадиййа) деяниям, частью интеллектуальным (фикриййа), частью – 
телесным. Но не всякие такие деяния ведут к нему, а только опреде-
ленные и конкретные, исходящие из вполне определенных и кон-
кретных предрасположений (хай’ат, малякат). Ибо среди волеизъя-
вительных деяний есть такие, что препятствуют [достижению] сча-
стья.

Счастье является благом (хайр), преследуемым ради самого себя;  
никоим образом и никогда его не ищут для обретения  через него 
другой вещи, и за ним нет ничего более значительного, что бы мог 
получить человек. 

Волеизъявительные деяния, способствующие достижению сча-
стья, – это «благообразные» (джамиля) деяния. А предрасположения 
(хай’ат, малякат), из которых исходят такие деяния, – это «доброде-
тели» (фада’иль). Последние служат благами не сами по себе, а лишь в 
той мере, в какой ведут к счастью.

Препятствующие [достижению] счастья деяния, – это «злые [де-
яния]» (шурур), «безобразные» (кабиха) поступки. Предрасположе-
ния, из которых исходят такие деяния, суть «пороки» (нака’ис, раза’иль, 
хаса’ис)189.

189 Согласно «Политике», добро и зло бывают как волеизъявительными (иради), так и 
«естественными» (таби‘и), присущими человеку от природы. Добро и зло последнего 
рода  даются небесными телами, которые при этом не стремятся к содействию или 
противодействию Деятельному разуму в достижении его цели, но исходят исключительно 
от предрасположения, свойственного вещам по самой их природе (сс. 113-114).
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Роль психических сил в достижении счастья
Питательная сила  человека предназначена, чтобы служить телу. 

Чувства и воображение призваны служить и телу, и разумной душе. 
Служение этих трех сил телу восходит к служению разумной (на-
тыка) силе, ибо первейшим образом ее пребывание (кывам) связано 
именно с телом. 

Разумная сила бывает или практической (‘амалиййа) или теорети-
ческой (назариййа). Практическая содеяна в подчинение теоретиче-
ской, а теоретическая не призвана служить чему-либо иному, кроме 
поспешествования достижению счастья190.

Все эти силы сопровождаются стремящейся силой. Таковая под-
чиняется и чувственной, и воображающей, и разумной. Постига-
ющие (мудрика) обслуживающие силы могут надлежащим образом 
исполнять свою службу и деятельность не иначе, как посредством 
стремящейся силы. Ибо чувств,  воображения и размышления самих 
по себе недостаточно для того, чтобы они действовали – им долж-
но быть придано стремление к ощущаемому, воображаемому или 
осмысленному. Ведь воля и есть стремление посредством стремя-
щейся силы к постигаемому. 

Если счастье познается благодаря теоретической силе, делается це-
лью и возжелается стремительной силой, а ведущие к нему деяния вы-
являются через рассудительную (мураввийа) силу, при содействии вооб-
ражения и чувств, и если эти деяния совершаются орудиями стреми-
тельной силы, то все действия человека будут целиком благими и кра-
сивыми. Если же счастье непознано, или познано, но не поставлено в 
качестве желанной цели, а выдвинуто нечто другое, и если это нечто 
возжеланно посредством стремительной силы и ведущие к нему де-
яния выявлены посредством размышляющей силы при содействии 
чувств и воображения, и если сии деяния совершаются орудиями стре-
мящейся силы, то все деяния человека не будут благообразными.
190 В «Политике» практическая сила подразделяется на «профессиональную» (миханиййа), 
посредством которой человек овладевает искусствами-ремеслами, и «рассудительную» 
(мураввийа), с чьей помощью он рассуждает (фикр, равиййа) касательно вещей, кои должен 
делать или от коих остерегать (с. 50). В «Афоризмах» вместо  миханиййа фигурирует 
синомичное сына‘иййа, а вместо мураввийа – синомичное ему фикриййа (с. 178).
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24. Причина сновидений

Имитирующая способность воображения
Воображающая сила посредствует между чувственной и разу-

мной. Когда все кормилицы чувственной силы совершают свои дей-
ствия и актуально ощущают, воображающая сила оказывается пре-
терпевающей в отношении чувств и занятой сенсибилиями, кото-
рые те ей передают, запечатлевая их в ней. Одновременно она зани-
мается служением разумной силе и содействием силе стремящейся. 

Если чувственная, стремящаяся и разумная силы уже достигли 
своих первых совершенств (камалят), перестав осуществлять свои 
действия, как это происходит, например, в состоянии сна, то вооб-
ражающая сила становится самой собой, свободной от чувственных 
образов, постоянно доставляемых ей чувствами, а также от служе-
ния разумной и стремящейся силам, и , обращаясь к оставшимся и 
сохранившимся у нее чувственным образам, начинает оперировать 
ими, сочетая одни с другими и отделяя одни от других.

Помимо хранения и сочетания чувственных образов, у воображаю-
щей силы имеется еще одна функция – подражание (мухакат). Из всех 
психических сил только воображающей силе присуща такая способ-
ность подражать хранящимся в ней чувственным образам. Она то ими-
тирует предметы, воспринимаемые посредством пяти чувств, сочетая 
хранящиеся у нее сенсибилии, которые суть аналоги тем; то – умопо-
стигаемые вещи; то – питательную силу; то – стремящуюся. Порой она 
имитирует и наличную смесь (мизадж) тела: если эта смесь влажная, 
воображание подражает влажности, составляя имитирующие влаж-
ность сенсибилии, – например, воду и плавание в ней. А коли смесь су-
хая, оно подражает сухости соответствующими сенсибилиями. Точ-
но также имитируется теплота или охлажденность тела, если телесная 
смесь в данное время оказывается теплой или холодной.

Два вида имитации
Будь воображающая сила модусом (хай’а) и формой (сура) в теле, само 

тело, имея определенную смесь, могло бы воспроизвести ее в этой
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силе. Но поскольку сия сила – психическая, то она принимает воз-
действие тела в аспекте смеси только соответствующим ее природе 
способом, а не сообразно свойственной природе тел манере воспри-
ятия смеси. Ведь когда влажное тело воздействует в плане влажно-
сти на другое тело, это претерпевающее тело принимает влажность 
и само становится влажным. Воображающая же сила такова, что при 
воздействии на нее в плане влажности или при приближении к ней 
влажности, она сама не становится влажной, но воспринимает сию 
влажность имитацией ее с помощью соответствующих сенсиби-
лий. Подобно тому как разумная сила, испытывая воздействие влаж-
ности, принимает не саму влажность, но только сущность влажно-
сти, умопостигая ее, точно также обстоит дело с воображающей си-
лой: если нечто воздействует на нее, она принимает это воздействие 
сообразно манере, заложенной в ее субстанции и в соответствии со 
своей предрасположенностью восприятия оного.

Если в ее субстанции заложена способность принимать данное 
воздействие и если, помимо этого, в ее субстанции заложена способ-
ность принимать его таковым, каковым оно доходит до нее, то во-
ображающая сила принимает его двояким образом: либо таким, ка-
ково оно есть – как оно доходит до нее, либо она подражает ему по-
средством аналогичных ему сенсибилий. А если по своей субстан-
ции эта сила не способна принимать сие воздействие как оно есть, 
то она принимает его путем подражания ему с помощью оказываю-
щихся у нее сенсибилий, имитирующих данное воздействие.

Раз воображающей силе не свойственно принимать интеллигибе-
лии как таковые, то по предании ей имеющихся у разумной силы ин-
теллигибелий она не примет их таковыми, каковыми они предстают 
в разумной силе, но станет подражать им с помощью соответству-
ющих сенсибилий. Когда же тело сообщает ей смесь, с которой оно 
пребывает в данный момент, она принимает эту смесь посредством 
подходящих сенсибилий, которые оказываются у нее на тот момент. 
А когда ей предоставляют чувственно воспринимаемое нечто, она 
порой принимает его как таковое, а порой подражает ему другими 
сенсибилиями.
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Коли воображающая сила находит стремящуюся силу близко 
предрасположенной к определенному качетсву, – например, гневу, 
вожделению или какому-то переживанию (инфи‘аль) вообще, то она 
подражает стремящейся силе путем составления действий, обычно 
исходящих из того навыка, который в стремящейся силе оказывает-
ся предрасположенным в данный момент к принятию этого каче-
ства. В подобных случаях силы-кормилицы могут побудить подчи-
ненные органы совершать те самые действия, которые обыкновен-
но исполняются этими органами при наличии в стремящейся силе 
соответствующих переживаний. Посредством таких действий вооб-
ражающая сила порой походит на баловника, а порой – на мертвого. 

И [она совершает] не только такие [действия]. Ибо если смесь тела 
такова, что ему следует определенное переживание в стремящейся 
силе, то воображающая сила имитирует данную смесь воспроизве-
дением действий стремящейся силы, обычно исходящих из этого 
переживания, даже прежде чем возникнет само переживание. Тог-
да органы, в которых находятся силы, служащие стремящейся силе, 
поднимаются к реализации этих действий по-настоящему. Так, если 
телесная смесь стала таковой, что ей в стремящейся силе воспосле-
дует половое желание, то воображающая сила имитирует сию смесь 
посредством соответствующих соитию действий – органы этих 
действий принимаются за дело не вследствие возникновения жела-
ния в данный момент, а лишь из-за подражания воображающей си-
лой сему  желанию с помощью соответствующих ему действий.

Так обстоит дело и в отношении прочих переживаний. Случается, 
что человек вскакивает ото сна, бьет другого или бежит прочь без 
какого-либо к тому внешнего повода: просто вещь, воспроизведен-
ная воображающей силой путем подражания, замещает для него ре-
альную вещь, [обычно вызывающую соответствующие действия].

Сия сила также имитирует разумную силу, когда с помощью соот-
ветствующих вещей она подражает обретенным последней интел-
лигибелиям. Например, предельно совершенным интеллигибелиям, 
таким как Первопричина, отрешенные от материи [разумы] и небеса,
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она подражает посредством благообразных предметов, а несовер-
шенным интеллигибелиям – посредством уродливых предметов. 

Эта сила подражает и прочим чувственным предметам, приятным 
для зрения191.

Роль Деятельного разума
Поскольку Деятельный разум служит причиной становления по-

тенциального умопостигаемого актуально умопостигаемым и ста-
новления потенциального ума актуальным разумом, посколь-
ку именно разумная сила призвана стать актуальным разумом, по-
скольку разумная сила двоякая – теоретическая и практическая, 
поскольку практическая сила предназначена для создания насто-
ящих и будущих партикулярий, а теоретическая – для умопости-
жения умопостигаемых вещей, которые могут быть познаны, и по-
скольку воображающая сила продолжает дело этих обеих разновид-
ностей разумной силы, то вещь, которую разумная сила обретает от 
Деятельного разума (т.е. вещь, схожая со светом по отношению к зре-
нию), может эманироваться от него к воображающей силе. 

Значит, Деятельный разум воздействует на воображающую силу, 
иногда даруя ей интеллигибелии, которые обыкновенно появля-
ются в теоретической разумной силе, а порой – единичные сенси-
билии, каковые обыкновенно возникают в практической разумной 
силе. Принимая интеллигибелии, воображающая сила подражает 
им с помощью сенсибилий, которые сама она комбинирует. А при-
нимая партикулярии, она то воображает их таковыми, каковые они 
суть, то подражает им посредством других сенсибилий. Часть этих 
[партикулярий], которые практической разумной силе свойственно 
создавать по рассудительности (би-р-равиййа), относится к настояще-
му времени, другая –  к будущему. Но такие вещи, что в вообража-
ющей силе появляются без посредства размышления, в [практиче-
ской] силе возникают в результате оного. 

191 Или, согласно одной из рукописей: «Эта сила подражает и с помощью прочих 
чувственных предметов, приятных для зрения».
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Видения и пророчества
Партикулярии, которыми Деятельный разум снабжает вообра-

жающую силу, поступают посредством снов и сущих видений. По-
лученные от него интеллигибелии, кои она воспринимает заменой 
их на имитации, – это пророчества (каханат) касательно божествен-
ных вещей192.

Все это может произойти и во сне, и наяву. Правда, наяву таковое 
случается редко, и только у узкого круга лиц. А то, что дается в снови-
дениях, преимущественно состоит из партикулярий; здесь мало бы-
вает интеллигибелий.

25. Как даруются  откровения и лицезреются ангелы

Подробнее о видениях
Сие [происходит так]. Если у какого-нибудь человека воображаю-

щая сила оказывается очень сильной и совершенной, [т. е.] если при-
входящие к ней извне сенсибелии не занимают ее целиком и не за-
ставляют ее [полностью] служить разумной силе, но у нее, помимо 
этих двух занятий193, еще много дополнительной мощи, позволяю-
щей ей предаваться своим собственным действиям; если ее состоя-
ние при выполнении этих двух дел наяву такое же, как ее состояние 
при освобождении от них во время сна; и если много из вещей, даро-
ванных ей от Деятельного разума, эта сила воображает путем имита-
ции с помощью видимых сенсибилий, то такие воображаемые вещи 
будут запечатлеваться и в чувственной силе.

Когда же их образы вырисовываются в общем чувстве, от них воз-
буждается зрительная сила, и они вырисовываются в ней. От их об-
разов, наличествующих в зрительной силе, появляются соответ-
ствующие образы в освещенном воздухе, который смежен с глазом 
и пересекаем [исходящим] из глаза лучом. Коли эти образы вырисо-
192 Арабское кахана, как и фигурирующее в следующей главе нубувва, буквально 
означают «пророчество» как предсказание, прорицательство. Но аль-Фараби употребляет 
их и в смысле сокровенного знания о теоретических/универсальных, божественных/
метафизических вещах.
193 Занятия привходящими извне сенсибелиями и служения разумной силе.



165  )

СОВЕРШЕННЫЙ ГРАД

вываются в воздухе, они возвращаются и запечатлеваются в зритель-
ной силе глаза, затем отражаются в общем чувстве и в воображаю-
щей силе. А поскольку все эти [силы] связаны друг с другом, то даро-
ванные Деятельным разумом вещи становятся видимыми данному 
человеку.

Если сенсибелии, с помощью которых воображающая сила ими-
тировала эти вещи, окажутся совсем благообразными и совершен-
ными, то видящий их станет говорить о необыкновенном великоле-
пии Бога и будет зреть удивительные вещи, коих никак не встретишь 
среди всех прочих сущих.

Ступени откровения
Не исключено, что человек, чья воображающая сила достигла пре-

дельного совершенства, сделается способным принимать наяву от 
Деятельного разума настоящие и будущие партикулярии194 или же 
их сенсибельные имитации, а также получать имитации отрешен-
ных [от материи] интеллигибелий и прочих возвышенных сущих, 
лицезря их. Благодаря полученному им от интеллигибелий у него 
появляется пророчества (нубувва)195 касательно божественных ве-
щей. Такова наисовершенная ступень, до которой может подняться 
воображающая сила и  которой может достичь человек через свою 
воображающую силу.

Ниже располагаются те, кто видит все эти вещи, частично в состо-
янии бодрствования, частично – в состоянии сна, и кто в своем во-
ображении представляет всех их, однако не видя своими глазами. 
За таковыми следуют те, кто видит все эти вещи, но только во сне. 
Произносимые ими речи будут подражаниями (мухакийа), символа-
ми (румуз), притчами (алгаз), заместительными (ибдалят) и подобия-
ми (ташбихат).

Далее сии лица значительно отличаются между собой: 
кто получает партикулярии, видя их только наяву, и не получает 

интеллигибелий; 

194 Речь идет о партикуляриях, относящихся к разумной практической силе души. 
195 См. выше, примеч. 192.



( 166 

АЛЬ-ФАРАБИ

кто получает интеллигибелии, видя их наяву, но не получает пар-
тикулярий; 

кто получает и видят лишь часть [этих партикулярий и этих ин-
теллигибелий]; 

кто видит некоторые [партикулярии и интеллигибелии] наяву, од-
нако часть из них не получает во сне; 

кто ничего не получают наяву, но только во сне, при том – парти-
кулярии, а не интеллигибелии; 

кто получает кое-что из этих [париткулярий] и кое-что из тех [ин-
теллигибелий]; 

кто получает только часть партикулярий – таковых большинство 
и в этом отношении они распределяются также по различным сте-
пеням.

Акцидентальные случаи
Все эти [способности] помогают разумной силе. Но бывает так, что 

некоторые привходящие факторы (‘аварид) изменяют смесь (мизадж) 
человека, так что тот становится предрасположенным к принятию 
от Деятельного разума часть из сих вещей – иногда наяву, иногда во 
сне. У одних лиц такое [предрасположение] сохраняется длительное 
время, у других – лишь на какое-то время, а затем исчезает.

Порой человек подвергается привходящим обстоятельствам, ко-
торые портят его смесь, а с ней и воображение. Он станет видеть со-
ставленные воображающей силой вещи, кои не являются ни реаль-
но сущими, ни их имитациями. Таковы душевнобольные (мамрурун), 
одержимые (маджанин) и им подобные.

26. Потребность человека в объединении и 
взаимопомощи 

Достижение совершенства возможно только в сообществе
По природе своей каждый человек устроен так, что для соб-

ственного существования, равно как  для достижения наивысше-
го совершенства он нуждается во многих вещах, которых не может 
доставить себе один. Для достижения таковых он нуждается во мно-
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жестве людей, каждый из которых доставляет ему какую-либо необ-
ходимую вещь. При этом каждый человек по отношению к каждому 
находится точно в подобном положении. 

Посему лишь через объединение многих помогающих друг дру-
гу людей, где каждый доставляет каждому определенную долю не-
обходимых для его существования вещей, человек может обрести то 
совершенство, к которому он предназначен по своей природе. Дея-
тельность всех членов такого сообщества в совокупности доставля-
ет каждому из них все то, в чем он нуждается для существования и 
достижения совершенства. 

Вот почему человеческие индивиды, разможившись и заселив 
обитаемую часть земли, образовали человеческие сообщества 
(иджтима‘ат). 

Разновидности человеческих сообществ
Среди этих сообществ есть полные (камиля) и неполные (гайр ками-

ля) сообщества. В свою очередь полные сообщества бывают трех ви-
дов: великие (‘узма), средние (вуста) и малые (сугра).

Великое сообщество – объединение всех людей, населяющих зем-
лю (аль-ма‘мура), среднее – объединение представителей какого-либо 
народа (умма) на определенной части обитаемой земли, малое – объ-
единение жителей какого-либо града (мадина) на территории оби-
тания соответствующего народа. Неполные сообщества составля-
ют жители определенного селения (карйа), затем – квартала (махал-
ля), улицы (сикка), дома (манзиль). Последнее есть наименьшее сооб-
щество. Как квартал, так и селение, принадлежит граду, но селение 
принадлежит граду в том смысле, что оно его обслуживает,  квартал 
же принадлежит граду в качестве его части. Улица является частью 
квартала, дом – частью улицы, град – частью территории народа, на-
род – частью совокупности всех обитателей земли.

Характеристика совершенного сообщества
Величайшее благо и высшее совершенство первейшим образом 

достигаются градом, но никак не меньшим сообществом. 
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Поскольку природа истинного блага такова, что оно обретается 
по желанию, волеизъявительно (а зло также обретается по желанию, 
волеизъявительно, так что град может способствовать достижению 
некоторых целей, представляющих собой зло), всякий град может 
поспешествовать достижению счастья. Град, в котором объедине-
ние людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обре-
тается истинное счастье, является совершенным градом, и сообще-
ство, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть 
совершенное сообщество. Народ, все грады которого помогают друг 
другу в целях достижения счастья, есть совершенный народ. Таким 
же образом вся обитаемая земля сделается совершенной, если наро-
ды станут помогать друг другу в достижении счастья.

Совершенный град схож с единым организмом
Совершенный град подобен цельному, здоровому телу, все органы 

которого помогают друг другу для поддержки и сохранения его жиз-
ни. Эти органы различаются между собой, превосходя одни других 
по природе и способностям. Среди них есть один главный орган – 
сердце; органы, близко стоящие к главному органу, каждый из коих 
по природе своей наделен определенной способностью, с помощью 
которой он осуществляет свою деятельность в соответствии с есте-
ственной целью главного органа; органы, наделенные способностя-
ми, с помощью которых они действуют в соответствии с целями тех 
органов, коих связь с главным органом ничем не опосредована –эти 
органы стоят на второй ступени; органы, кои осуществляют свою 
деятельность в соответствии с целями тех органов, которые нахо-
дятся на второй ступени; и так далее, вплоть до обслуживающих ор-
ганов, кои абсолютно ни над чем не главенствуют. 

Точно также обстоит дело с градом, ибо объединившиеся в него 
члены различаются между собой по своей природе, превосходя друг 
друга по своему предрасположению. В граде есть определенный че-
ловек – глава. Там имеются и люди, прииближенные к главе в соот-
ветствии со своими разрядами, каждый из коих согласно собстве-
ной способности и предрасположению осуществляет то действие, 
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которого требует преследуемая главой цель. Таковые находятся на 
первой ступени. Ниже их стоят те, кто действует сообразно целям 
первых – эти занимают вторую ступень. Далее следуют люди, дей-
ствующие в соответствии с целями вторых. Так по порядку распо-
лагаются различные члены градского объединения, вплоть до тех, 
кто действует согласно целям вышестоящих, служа другим, но их са-
мих никто не обслуживает. Они-то и занимают последную ступень, 
представляя собой самые низы196.

Отличие гражданского единства от органического 
Однако органы тела – это естественные органы, и таковы их силы, 

тогда как члены града, хотя сами они и являются также естественны-
ми [живыми сущими], но их предрасположения и способности, по-
средством которых они осуществляют свои действия ради града, не 
естественные, а волеизъявительные. 

Да, члены града изначально наделены превосходящими друг друга 
природами, делающими данного человека пригодным для опреде-
ленной вещи, а не для другой. Однако они выступают членами града 
не только благодаря имеющейся у них природе, но и таким возника-
ющим в них волеизъявительным способностям, как ремесла и тому 
подобное. Аналогиями сил, свойственных органам по их природе, у 
членов града служат их волеизъявительные способности и предрас-
положения.

196 В «Афоризмах» (с. 217*) аль-Фараби выделяет следующие пять частей совершенного 
града: достойнейшие (афадыл), мастера слова (заву аль-альсина), измерители (мукаддирун), 
воины (муджахидун) и [добыватели] богатства (малийун). 
К достойнейшим относятся – мудрецы (хукама’), рассудительные люди (мута‘аккылюн) 
и люди авторитетного мнения касательно важных дел (заву аль-аара’ фи аль-умур аль-
‘изам), а также служители религии (хамалят ад-дин). 
Мастера слова – это риторики (хутаба’, буляга’), поэты (шу’ара’), музыканты (муляххинун), 
писари/секретари (куттаб) и т. п. 
Измерители –  это счетоводы (хуссаб), геометры (мухандисун), врачи (атыбба’), астрологи 
(мунаджжимун) и т. п.
Воины – это ратники (мукатиля), стражники (хафаза) и кто им подобен и причисляется 
к ним.
[Добыватели] богатства – это земледельцы (фалляхун), скотоводы (ру‘ат), купцы (ба‘а) 
и т. п. 
В платоновском «Государстве» вместо первых трех частей фигурирует одна – философы. 
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27. О главе [совершенного] града – [его статусе и 
требуемых способностях]

Аналогия с положением сердца в теле 
Из всех органов тела главный орган является, конечно, наиболее 

совершенным как по своей самости, так и по отличительным харак-
теристикам; а все свойства, которые разделяет с ним кто-либо дру-
гой, наличествуют в нем наипревосходнейшим образом. Ниже него 
располагаются другие органы, управляющие, в свою очередь, ниже-
стоящими органами, причем их управление уступает управлению 
главного. Точно также из всех членов града глава является во всем, 
что ему свойственно, самым совершенным. Те качества, коими он 
обладает наряду с другими членами града, принадлежат ему в наи-
более совершенной форме. За ним следуют те, кто руководим им, но 
управляет другими.

Среди органов тела сначала должно образоваться сердце, которое 
только потом уже служит причиной возникновения всех других ор-
ганов, появления в них способностей и расположения их в известном 
порядке, так что если какой-нибудь орган придет в расстройство, то 
именно сердце обеспечивает устранение этого расстройства.

Из совокупности естественных действий тела, соответствующих 
естественной цели первого управляющего органа, близко распо-
ложенные к главному органы осуществляют наиболее возвышен-
ные действия. Нижестоящие органы совершают менее возвышен-
ные действия, и так далее, вплоть до органов, выполняющих самые 
низкие действия. Таковы и волеизъявительные действия: члены гра-
да, кто наиболее близок к главе, совершают действия наиболее по-
четные, их подчиненные – менее почетные, и так далее, вплоть до 
тех членов, которые осуществляют самые низкие действия. Низкий 
же характер действий обуславливается либо низменностью их объ-
ектов, пусть даже сами действия очень необходимы (подобно дея-
тельности мочевого пузыря и нижних кишок в теле), либо их малой 
пользой, либо черезвычайной легкостью. На подобный манер устро-
ен и град. 
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И вообще, во всяком объединении, части которого естественно 
образом сложены, связаны и упорядочены, всегда имеется глава, по-
ложение которого относительно других членов будет точно таким 
же.

Аналогия с Первопричиной в космосе
Так обстоит дело и с совокупностью сущих. Отношение Перво-

причины к прочим сущим подобно отношению повелителя совер-
шенного града к другим членам града. Свободные от материи сущие 
ближе всего расположены к Первопричине. Ниже следуют небесные 
тела, за ними –материальные. И все они подражают Первопричине, 
рукодствуются Ее примером и следуют Ей, каждая в меру своих сил. 
Эти вещи, однако, стремятся к цели Первопричины соответствен-
но своим степеням: низшая следует цели той, что расположена не-
сколько выше нее, а та – цели более высоко стоящей вещи, и так да-
лее, вплоть до вещей, которые неимеющих между собой и Первопри-
чиной никакого посредника. 

Именно в таком порядке все сущие и следуют цели Первопричины. 
Те вещи, которые сразу получили все необходимое для своего суще-
ствования, изначально подражают Первопричине и следуют ее цели, 
занимая самые высокие ступени. Те же, что не получили с самого на-
чала все необходимое для своего существования, были наделены си-
лой, благодаря которой они движутся к ожидаемому приобретению, 
следуя в этом цели Первопричины. Таким должен быть и совершен-
ный град – всем его членам подобает следовать в своих действиях 
цели первого главы града, каждому соответственно своей степени. 

Прирожденные и приобретенные качества
Во главе совершенного града не может стоять любой человек, ибо 

главенство зависит от двух вещей: во-первых, от природного, врож-
денного предрасположения к главенству, во-вторых, от волеизъяви-
тельной способности, которая дополняет природную предрасполо-
женность к управлению.



( 172 

АЛЬ-ФАРАБИ

Первый глава управляет, но не подчиняется 
Но не всякой профессией можно главенствовать – напротив, боль-

шинство профессий в граде суть профессии, пригодные именно для 
служения; таковыми являются и большинство природных способ-
ностей (фитар). Среди профессий есть такие, которыми главенству-
ют и служат другим профессиям, а есть такие, коими только служат, 
но отнюдь не главенствуют. Поэтому в качестве профессии управле-
ния совершенным градом не может оказаться любая профессия или 
любая способность.

Первое главное в каком-либо роде не может быть управляемо чем-
то другим из того же рода. Например, главный орган тела таков, что 
над ним не может главенствовать ни однин другой орган. И сие от-
носится ко всему, что является главным в совокупности каких-либо 
вещей. Поэтому и профессия первого главы совершенного града 
должна быть такой, что ею не  подчиняются кому бы то ни было вы-
шестоящему, над ней не может главенствовать какая бы то ни была 
иная профессия. Его профессия есть такая профессия, цели кото-
рой подчинены все прочие профессии, к ней направлены все дей-
ствия в совершенном граде. Этот человек не управляется никаким 
другим человеком.

Первейшее качество – способность соединяться с Деятельным разумом
Таковым должен быть человек, который достиг совершенства, ак-

туально став и интеллектом, и интеллигибелией. А воображающая 
его способность стала предельно совершенной в вышеуказанном 
нами смысле: она вполне предрасположена к тому, чтобы наяву или 
во сне воспринять от Деятельного разума партикулярии – их самих 
или их подобия, а также интеллигибелии – их подобия. Его страда-
тельный (мунфа‘иль) разум достиг совершенства [созерцанием] всех 
без исключения интеллигибелий, сам сделавшись актуальным раз-
умом.

Когда страдательный разум достигает совершенства [созерцани-
ем] всех интеллигибелий, актуально становится и умопостигаю-
щим, и умопостигаемым, а умопостигаемое в нем делается умопос-
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тигающим, то у человека появляется некий актуальный интеллект, 
чья степень выше по сравнению со страдательным разумом. Этот 
интеллект, который более отделен от материи и ближе расположен 
к Деятельному разуму, называется «приобретенным (мустафад) раз-
умом». Он становится промежуточным между страдательным и Де-
ятельным разумом, и его уже ничто другое не отделяет от Деятель-
ного разума. Страдательный разум является как бы материей и суб-
стратом для приобретеного разума, а приобретеный разум – для Де-
ятельного. Разумная способность, которая есть природный модус, 
служит материей-субстратом для страдательного разума, являюще-
гося актуальным интеллектом.

Первая ступень, где человек делается человеком, – та, на которой 
появляется природная предрасположенность, способная и готовая 
стать актуальным интеллектом. Она общая для всех людей, и от Дея-
тельного разума ее отделяют две ступени: становление страдатель-
ного разума действительным и появление приобретенного разу-
ма. Соответственно, между человеком, достигшим этой ступени че-
ловечности, и Деятельным разумом наличествуют две ступени. Но 
если рассматривать совершенный страдательный разум и природ-
ную предрасположенность как нечто единое, наподобие того как со-
ставленное из материи и формы есть нечто единое, и если этот чело-
век обретет [более высокую] человеческую форму, а именно форму 
страдательного разума, ставшего действительным, то такого челове-
ка отделяет от Деятельного разума лишь одна ступень. Когда же при-
родная предрасположенность принимается за материю для страда-
тельного разума, ставшего действительным, страдательный – для 
приобретенного, приобретенный – для Деятельного, и когда вся со-
вокупность сия берется как единая вещь, – тогда это и будет тем че-
ловеком, в котором пребывает (халля) Деятельный разум.

Коли сие происходит в обеих частях разумной способности – в те-
оретической способности и способности практической – а затем в 
воображающей способности, такой человек будет как раз тем, кому 
дается откровение (йуха иляйх). Бог открывает ему [тайны] через по-
средство Деятельного разума. То [откровение], что эманируется 
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от Бога к Деятельному разуму, далее эманируется от этого разума к 
страдательному разуму через посредство приобретенного, а затем – 
к воображающей способности. Благодаря эманирующемуся на стра-
дательный разум этот человек становится мудрецом-философом 
(хаким файлясуф), в совершенстве разумеюшим197, а благодаря  эма-
нирующемуся на воображающую способность – пророком-
предвещателем (наби мунзир), возвещающим о божественных [вещах] 
и уведомляющим о грядущих частных [событиях]198.

Подобный человек находится на высшей ступени человеческого 
совершенства и счастья. Его душа полностью соединена с Деятель-
ным разумом, как сие мы изложили. Он сведущ в любом действии, с 
помощью которого можно достичь счастья. В этом состоит первей-
шее требование к главе.

Другие качества 
Кроме того, глава должен обладать прекрасной способностью к пе-

редаче в словесных образах (тахииль) всего ему ведомого, уметь хо-
рошо направлять людей к счастью и к действиям, посредством кото-
рых оно достигается. Ему подобает также иметь крепкую телесную 
силу, необходиую для ведения военных дел199.
197 Разумение (та‘аккуль) здесь, надо полагать, относится к  практической мудрости. В 
«Политике» сказано: «От Деятельного разума на разум страдательный эманируется та сила, 
с помощью которой можно определять вещи и действия и направлять их на достижение 
счастья»* (с.124).
198 Арабский текст, соответствующий фразе «возвещающим… событиях», не вполне ясен 
и, видимо, испорчен. 
199 ВОЕННЫЕ – араб. харбиййа; в некоторых рукописях – джуз’иййа, «[относящиеся к 
практической разумной силе] партикулярии».
Арабский оригинал фразы, соответствующей выражению «обладать прекрасной 
способностью к передаче в словесных образах всего ему ведомого», не совсем гладок; 
видимо, здесь говорится не об одной способности, а о двух – красивом слоге и умении 
представить в образах соответствующее знание. Если так, и коли еще учесть два аспекта 
«первейшего» требования – совершенный ум и сильное воображение, то число требований 
будет шесть, и именно об этом перечене, надо полагать, речь идет в следующей главе. 
Отметим также, что в  «Афоризмах» (с. 218) называются следующие шесть требований 
к «истинному царю» (аль-малик фи аль-хакыка), который и есть «первый глава» (ар-
ра’ис аль-авваль): мудрость (аль-хикма), совершенная рассудительность (ат-та‘аккуль 
ат-тамм), [способность] отлично убеждать (джудат аль-икна‘), [способность] отлично 
представлять в образах (джудат ат-тахииль), физическая  способность вести военные 
дела (аль-джихад би-баданих) и отсутствие у него телесного [недостатка], мешающего 
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28. Его [прирожденные] качества
Таков этот глава, над коим не главенствует ни один человек. Он 

– [духовный] предводитель (имам) и первый глава (ра’ис авваль) со-
вершенного града, совершенного народа (умма), всей обитаемой 
(ма‘мура) земли. 

Прирожденные качества первого главы 
Подобным человеком может стать только тот, кто от природы со-

четает в себе двенадцать врожденных качеств:
[1] иметь цельные органы, силы которых хорошо приспособлены 

для выполнения свойственных этим органам действий – если орган 
вознамерится совершить какое-либо действие, то он осуществляет 
его с легкостью; 

[2] хорошо понимать и представлять все, что ему говорится, пости-
гая это в соответствии с намерением говорящего и реальным поло-
жением дела;

[3] хорошо сохранять в памяти все, что понимает, видит, слышит 
или воспринимает, не забывая почти ничего;

[4] быть сообразительным и проницательным – обнаружив малей-
ший признак какой-либо вещи, он быстро улавливает ее в том аспек-
те, на какой указывает этот признак;

[5] обладать выразительным слогом, позволяющим ему полностью 
изъясниться;

[6] любить обучение, легко поддаваясь ему и не испытывая тягости 
от него;

[7] быть воздержанным в еде, питье и соитии, от природы избегая 
[праздных] развлечений и испытывая отвращение к исходящим от 
них удовольствиям;

[8] любить правду и ее поборников, ненавидя ложь и ее приспеш-
ников;

[9] быть великодушным и благородным, от природы сторонясь по-
рочащих дел и от природы же стремясъ к деяниям возвышенным;

[10] презирать дирхамы, динары и прочие мирские блага;
заниматься этими делами (музавалят аль-ашиа’ аль-джихадиййа).  
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[11] от природы любить справедливость и ее творцов, ненавидя не-
справдливость, притеснение и их чинителей; требовать справед-
ливости от своих и от чужих, побуждая к этому; оказывать жертвам 
несправедливости подобающую, с его точки зрения, помощь; быть 
справедливым, не упрямствуя и не препираясь перед лицом спра-
ведливости, но быть непреклонным, если его призывают к неспра-
ведливости или к дурному вообще;

[12] проявлять решимость в отношении дела, которое он считает 
необходимым его совершать, и быть при этом смелым и отважным, 
не зная страха и малодушия200.

Соединение всех этих качеств в одном человеке крайне затрудни-
тельно, посему люди, одаренные подобной природой, появляются 
лишь, следуя друг за другим поодиночке и встречаются они чрезвы-
чайно редко. Если в совершенном граде окажется такой человек и в 
нем, когда он вырастет, будут сочетаться шесть упомянутых выше усло-
вий или [хотя бы] пять из них <…>201, то ему и быть главой сего града. 

Необходимые качества последующих глав
Коли же случится, что данного человека не обнаружится в тот или 

иной момент, то надлежит утвердить законы, которые в свое время 
установил [совершенный] глава и ему подобные главы, если таковые 
следовали друг за другом202. 

Вторым главой, преемствующим первому, достоин стать тот, у кого 

200 Близкий перечень прирожденных качеств аль-Фараби дает в трактате «О достижении 
счастья» (тахсыль ас-са‘ада), где со ссылкой на «Государство» Платона (см. VI, 484a – 487a) 
определяет свойства претендента на звание философа. Отметим, что ни в этом фарабийском 
трактате, ни в платоновском не  упоминается о проницательной интуиции (№ 4). В 
«Государстве» не говорится и о том, что будущий глава/философ будет выступать как оратор-
проповедник (№ 5). Платон  еще не представляет  правитела в качестве полководца (№№ 1, 
12) – таким качеством он будет наделен в поздней платоновской традиции и в стоицизме.   
201 Вместо отточия в арабском оригинале фигурирует не совсем понятная фраза, призванная, 
по-видимому, определить, какое из шести требований (см. выше, прмеч.!) исключается. В 
этой фразе значится воображение, с которым, вероятно, связано данное сокращение. Но 
возможно также, что речь идет о выделенных философом в «Афоризмах» шести качествах 
(см. примеч. 199), а оговорка относительно пяти подразумевает объединение в одно 
последних двух. 
202 В «Политике» (с. 127) и «Афоризмах» (с. 219) такой последующий глава фигурирует как 
малик ас-сунна, «[руководящий]  согласно унаследованному закону правитель»*.
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в детстве и отрочестве соединились упомянутые качества и кто, вы-
росши, удовлетворяет следующим шести условиям:

Первое – быть мудрым;
Второе – знать и придерживаться законов и нравов, установленных 

для града первыми [имамами], следуя им во всех своих действиях; 
Третье – уметь выводить законоположения относительно вещей, 

по которым от ранних предшественников не сохранились соответ-
ствующие установления, следуя при этом примеру первых имамов;

Четвертое – обладатъ проницательностью и изобретательностью, 
позволяющими ему распозновать [и законоупорядочивать] те [но-
вые] события и дела, которые возникают в его правление и которые 
не могли быть регламентированы первыми имамами, в этой своей 
деятельности стараясь ради благополучия града;

Пятое – уметь словом своим направлять людей к исполнению как 
законов первых [имамов], так и впоследствии учрежденных по их 
примеру установлений;

Шестое – обладать крепкой телесной силой, потребной для веде-
ния военных дел, знать военное203 искусство, как в плане служения, 
так и в плане главенства204.

Возможность коллегиального руководства
Если же не найдется такого человека, в коем сочетаются все эти ка-

чества, но будет двое, из которых один – одарен мудростью, а другой 
отвечает остальным условиям, то главами града станут оба. А коли эти 
качества окажутся распределенными среди нескольких людей, так что 
мудрость наличествует у одного, второе качество – у другого, и так да-
лее вплоть до шестого, и если они договорятся между собой, то всем им 
вместе надлежит быть высшими главами (ар-ру’аса’ аль-афадыл)205. 
203 См. примеч. 199.
204 В «Афоризмах» соответствующий перечень (без четкого выделения их количества) 
включает второе, третье и четвертое из вышеназванных качеств, затем фигурируют: отличная 
рассудительность (джудат ра’и ва-та‘аккуль) касательно новых все возникающих вопросов, 
которые не могли быть предусмотрены в древних законах; отличная способность убеждать и 
представлять в образах (джудат икна‘ ва-тахииль); способность ведения военных дел (с. 219).
205 В таком случае фарабийский совершенный град соответствует монархии/аристократии 
в «Государстве» Платона. 
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Когда случится, что в руководстве отсутствует мудрость, то даже  
при наличии всех остальных качеств совершенный град окажется 
без [подлинного] царя (малик), ибо данный правитель (ра’ис) не бу-
дет [подобающим] царем, а самому граду грозит гибель. Если не най-
дется какого-нибудь мудреца, которого можно было бы приставить 
к этому главе, то град через некоторое время неминуемо погибнет.

29. Противоположности совершенного града
Совершенному граду противополагаются невежественный, нече-

стивый, переменившийся и заблудший грады206. А из числа людей 
ему противостоят сорняки (навабит) градские207.
Версия «Афоризмов» (с. 218) предусматраивает две возможности коллективного 
руководства – и вместо первого главы, и вместо второго главы;  множество таких правителей 
в первом случае называются  «лучшими главами» (ар-ру’аса’ аль-ахиар) и «достойными» 
(заву аль-фадл), а их правление – «правлением [самых] достойных» (ри’асат аль-афадыл),  
во втором же – «главами, [руководящими]  согласно унаследованному закону» (ру’аса’ 
ас-сунна).  
206 В «Политике» не упоминается третий тип градов  – «переменившийся». Прототипы 
этих градов присутствуют в восьмой и девятой книгах платоновского «Государства», 
но фарабийская классификация  – несколько иная, а терминология здесь – собственно 
мусульманская.  
207 Версия «Политики» (с. 137) к «сорнякам» добавляет «дикарей» (бахимиййун би-т-таб‘, 
букв. : животные по природе). 
Индивиды-сорняки в городах – как куколь среди пшеницы, колючки в посевах и в траве 
[Там же]. Они бывают разных разрядов. В частности, среди них есть такие, кто совершает 
действия, ведушие к [подлинному] счастью; но в своих действиях они стремятся не к этому 
счастью, а к чему-то другому, что можно получить благодаря добродетели – почести, 
власти, богатству и т. д. Таковые называются «охотниками» (мутаканнисун).
Среди них встречаются и такие, которые тяготеют к определенным целям, присущим 
людям  невежественных градов; но им препятствуют в этом законы  и религия 
[совершенного] града, поэтому они обращаются к высказываням Законодателя (вады‘ ас-
сунна), истолковывая их в угоду своим желаниям. Таковые называются «исказителями» 
(мухаррифа).
Есть среди них и такие, кто не стремится к искажениям, но из-за непонимания высказываний 
Законадателя толкают их несообразно его целям. Таковые – «отклонившиеся» (марика).
Еще один разряд составляют те, кто освоил [предназначенные для широкой публики] 
имитации (тахаййаля) [возвышенных истин], но такие имитации его не убедили, поэтому 
он принялся показывать (и для себя, и для других) их несостоятельность (тазииф),  при 
этом никак не противодействуя совершенному граду, а только стремясь к истине. <…>
Бывают и такие, которые сами не освоили эти имитации и не в силах их освоить, вследствие 
чего полагают, что всякий, кто заявляет о постижении истины в отношении сих имитаций, 
лжет умышленно, ради почестей или главенства. <…>
Еще среди них есть такие, кто думает, что истина  – это то, что кажется данному человеку в 
данное время, и такие, кто считает заблудшими всех полагающих, что постигли истину. <…>
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Невежественный град
1. Невежественным (джахилиййа) является град, жители которого 

никогда не знали счастья, и оно никогда не приходило им в голову. 
Даже если их направить к счастью, они его не постигнут и не при-
мут. Из благ они знают лишь о тех, которые мнятся таковыми и по-
лагаются целью жизни, – это здоровье, богатство, наслаждение, сво-
еволие и почет. В глазах людей невежественного града каждое из 
сих благ является счастьем, а вместе они составляют величайшее и 
полнейшее счастье. За несчастье же считаются противоположные 
оным: болезнь, бедность, ненаслаждение, несвоеволие, непочет. 

Шесть разновидностей невежественного града
Этот град в свою очередь подразделяется на несколько градов, а 

именно:
а) необходимый град (аль-мадина ад-даруриййа),  жители которого 

стремятся ограничиться необходимыми для существования тела 
вещами – едой, питьем, одеждой, жилищем и соитием, помогая друг 
другу в достижении этого208; 

б) меняльный град (аль-мадина аль-баддаля)209, жители которого 

Люди таких воззрений не образуют никакого града и даже не могут составлять большинства 
в граде (Там же, с. 137, 164-168).
Что же касается «дикарей», то они не знают градской жизни. Одни из них подобны 
домашным животным, другие – диким, а из этих последних некоторые похожи на 
хищников. Они обитают либо на крайнем севере, либо на крайнем юге населенной полосы. 
<…> С таковыми надо обращаться, как с животными : тех из них, которые подобны 
домашним животным и могут быть как-то использованы в градах, надлежит оставлять 
в живых, порабощать и использовать, как используют домашних животных; а с теми из 
них, которые не могут быть использованы или вредны, поступают так же, как поступают 
с прочими вредными животными. Подобным образом следует поступать с теми из детей 
жителей градов, которые оказались животноподобными (Там же, с. 137-138).    
208 Способы же приобретения всего этого многоразличны: земледелие, скотоводство, 
охота, разбой и тому подобное. Среди таких градов могут быть такие, в которых имеются 
все искусства/ремесла, коими приобретается необходимое. Но могут быть и такие, где для 
приобретения необходимого используется только одно ремесло – например, земледелие 
[Политика, с. 139].
В «Государстве» Платон четко не выделяет этого разряда градов и не называет его по 
имени (ср. II, 369d).   
209 В «Политике» (с. 140) вместо баддаля фигурирует ан-наззаля, «низменный», что, 
видимо, является опиской, ибо такая характеристика свойственна другому разряду 
невежественного града – последующему в фарабийской классификации. 
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стремятся помогать друг другу для достижения богатства, но это бо-
гатство не служит им для чего-либо иного, а выступает целью всей 
жизни; 

в) низменный град (мадинат аль-хисса ва-с-сукут)210 – тот, где жите-
ли стремятся к наслаждению едой, питьем, соитием, и вообще всем, 
что доставляет удовольствие чувствам или воображению, стремит-
ся к забавам и всяким развлечениям211; 

г) честолюбивый град (мадинат аль-карама)212, жители которого 
стремятся помогать друг другу с тем, чтобы их почитали и прослав-
ляли, чтобы о них знали и говорили другие народы, чтобы их пре-
возносили и возвеличивали словом и делом, чтобы их окружало ве-
ликолепие и блеск – либо перед другими,  либо друг перед другом; и 
каждый добивается этого в меру своего желания или возможности;

д) властолюбивый град (мадинат ат-тагаллюб), жители которо-
го стремятся господствовать и покорять остальных, сами не желая 
уступать ни перед кем –  их влечет к себе лишь радость от победы 
(галяба)213;

В меняльном граде, говорится далее здесь, люди накапливают сверх необходимого лишь из-за 
любви к богатству и алчноси/жадности, расходуя только на самое необходимое для физического 
существования. Здесь богатсва домогаются всеми способами, коими приобретается необходимое 
– земледелием, скотоводством, охотой и разбоем, а также такими волеизъявительными сделками 
(му‘амалят ирадиййа), как торговля, аренда и т. п.
Меняльный град отчасти соответствует олигархии в  платоновском «Государстве» (VIII, 550c). 
210 Ниже, в гл. 37, фигурирует аль-мадина ас-сакыта, а в «Политике» – мадинат аль-хисса.  
211 Люди сего града домогаются наиболее наслаждающего из всего этого ради самого 
удовольствия, а не стремятся к тому, что необходимо или полезно для тела. Этот град у 
жителей невежественных градов и  считается счастливым и желанным, ибо достижение 
цели оного возможно именно по получении необходимого и приобретении богатства 
[Политика, с. 141].      
212 Ниже, в гл.37, фигурирует аль-мадина аль-карамиййа. 
Этот град – наилучший из невежественных градов. И в определенном отношении он похож 
на град совершенный, особенно если почести  оказываются человеку сообразно степени 
пользы (в плане богатства, наслаждения и т. п.), которую он доставляет другим. Однако, 
если честолюбие перейдет в нем всякую меру, то данный град становится градом тиранов 
(мадинат аль-джаббарин), и ему скорее суждено  превратиться в град властолюбивый 
(мадинат ат-тагаллюб) [Политика, с. 147-148*].
Этот тип града отчасти соответствует тимократии в платоновском «Государстве» – как правлению, 
основывающемуся на честолюбии (VIII, 545b). Но при таком правлении честолюбивые люди 
соперничают между собой прежде всего в военой области, поэтому в определенной мере 
тимократии соответствует и следующий тип невежественного града – властолюбивый.
213 Собственно властолюбивым градом является тот, который стремится к одному только 
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е) коллективный град (аль-мадина аль-джама‘иййа)214, жители которо-
го стремяться быть свободными (ахрар) – дабы  каждый из них был 
волен делать, что хочет, ничем не сдерживая свою прихоть215.

Повелители невежественных градов следуют завету своих градов. 
Каждый из них управляет подвластным ему градом так, чтобы удо-
влетворить собственные намерения. Стремления же людей невеже-
ственных градов, могущие сделаться их целями, суть перечислен-
ные нами выше. 

Нечестивый град
2. Нечестивым (фасика) градом является тот, воззрения которого та-

ковы, что и у совершенного града, – он знает о счастье, Боге, вторых 
[разумах], Деятельном разуме и вообще обо всем том, что могут знать 
или исповедовать жители совершенного града. Деяния же людей это-
го града сходны с деяниями людей невежественных грдадов216.

Переменившийся град
3. Переменившийся (мубаддиля)217 град – это такой град, воззрения 

и деяния которого в прежние времена были теми же, что и в совер-
шенном граде. Однако впоследствии он изменился, в него проникли 
иные идеи, а деяния его стали совсем другими218. 

господству/покорению, к наслаждению исключительно этим. Если же победа домогается 
ради того, чтобы получить либо предметы необходимости, либо богатства, либо 
наслаждения, либо почести, либо все это вместе взятое, то это – властолюбивый град иного 
плана. Ибо такие грады входят в число вышеупомянутых градов. Властолюбивые грады  
более являются градами тирании (мадинат аль-джаббарин), нежели ими являются грады 
честолюбивые [Политика, с. 152, 154].
Отчасти этот град соответствует тимократии У Платона (см. конец предыдущего 
примечания).          
214 Или: свободный град (мадинат аль-ахрар/аль-хурриййа) [Политика, с. 139]. 
Коллективный град соответствует демократии в платоновском «Государстве».
215 В «Политике» далее сказано: «И жители его равны – по их закону, никто не имеет 
предпочтения пред другим в каком-либо отношении. <…> А их руководитель управляет 
именно по воле самих подчиненных и сообразно их желанию. И при ближайшем 
рассмотрении обнаруживается, что в действительности среди них нет ни руководителя, ни 
подчиненного»* (с. 156). 
216 И виды этого града  соответствуют видам града невежественного [Политика, c. 163].
217 Или: мутабаддиля.
218 В «Государстве» Платон не выделяет подобного типа правления, но описывает четыре 
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Заблудший град
4. Заблудший (далла) град предсталяет собой град, исповедующий 

счастье после этой жизни, но счастье неподлинное; а о Боге, вторых 
[разумах] и Деятельном разуме имеет взгляды, которые не годны ни 
для [обоснования праведного поведения], ни для  принятия [даже] за 
подобия и образы [подлинных воззрений] о сих вещах. Первый гла-
ва этого града выдает себя за удостоившегося откровения, не будучи 
таковым в действительности, и использует для этого обман и подлог. 

Повелители (мулюк) этих градов противоположны повелителям 
городов совершенных; их правление противоположно совершенно-
му; то же относится и ко всем прочим их обитателям. 

Правители совершенных градов – словно единая душа
Что до повелителей совершенных градов, следующих друг за дру-

гом во времени, то они представляют собой словно единую душу, 
единого вечного правителя. Равным образом, если одновременно 
окажутся несколько совершенных правителей – в одном граде или 
во многих – то и все они вместе будут являть собой как бы единого 
правителя, а их души – как бы единую душу. 

Люди каждого ранга также подобны единой душе  
Таковы и люди каждого из разрядов града: следуя друг за другом в 

разные времена, они все образуют как бы единую вечно пребываю-
щую душу. Люди данного разряда определенного времени также со-
ставляют словно единую душу, независимо от того,  живут они в том 
же граде или в разных, относится ли эта степень к главенству или к 
служению. 

Два аспекта счастья людей совершенного града
У жителей совершенного града есть общие вещи, которые они все 

вместе знают и делают, а другие присущи людям лишь определенно-
го разряда или отдельным лицам. И каждый достигает предельного 

типы «вырождения» соответствующих форм правления (тимократию, олигархию, 
демократию и тиранию).
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счастья именно через посредство обеих групп вещей – и разделяе-
мой со всеми другими , и свойственной только людям его разряда.

Души людей совершенного града беессмертны
Если каждый исполнит такие дела, то через них он обретет соот-

ветствующий душевный модус – благий и достойный (фадыля). Чем 
дольше он будет заниматься данным делом, тем сильнее и совершен-
нее станет этот модус – наподобие того, как долгое старательное 
упражнение в письме наделяет человека мастерством в этом искус-
стве. При длительном занятии и повторении совршенствуется ма-
стерство, растет наслаждение, связанное с данным душевным моду-
сом, а человек еще более возрадуется наличием у него этого модуса 
и сильнее возлюбит его. 

Так обстоит дело и с действиями, посредством которых обретает-
ся счастье: чем больше, дольше и прилежнее они выполняются, тем 
сильнее, полнее и совершеннее становится предрасположенная к 
счастью душа, которая все более и более совершенствуется, пока не 
перестанет нуждаться в материи, делаясь свободной от оной, так что 
душа эта уже не разрушается вместе с уничтожением материи и не 
нуждается в ней для своего дальнейшего существования.

Бестелесность потустороннего бытия этих душ
Когда душа отрешается от материи и телесности, она освобожда-

ется и от акциденций, которые возникают в телах как таковых – о 
ней нельзя уже более говорить, [например], что она движется или по-
коится. Отныне ее следует охарактеризовать лишь в понятиях, при-
личествующих тому, что не является телом. И любое описание, ко-
торое может прийти человеку на ум касательно тела как такового, 
должно отвергаться в отношении отрешенной [от материи] души. 
Понять же и представить себе такое состояние души – дело необы-
чайно трудное. С этих душ подобает снять и все побочное, что со-
путствует им ввиду их соединенности с телами. 
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Их потусторонная индивидуация 
Но отрешенные души прежде находились в различных материях. 

Душевные же модусы зависят – у одних в большей, у других в мень-
шей степени – от смесей (мизаджат) тел, так что каждый оказывается 
тем, каковым его обусловливает смесь тела, в котором она находит-
ся. Отсюда неизбежно следует, что модусы [отрешенных] душ долж-
ны различаться ввиду того их прежнего различия. А поскольку раз-
личия между телами бесконечны, то и различия  между [отрешенны-
ми] душами также бесконечны.

30. О соединении [блаженных] душ друг с другом

Если из [мира сего] уходит группа [жителей совершенного града] и 
тела их уничтожаются, а души уже освободились [от материи] и об-
рели счастье (са‘ада), то им на смену приходят другие люди той же 
ступени – они занимают их место и совершают их действия. 

Когда же и таковые уходят и освобождаются [от материи], то дости-
гают тех же ступеней счастья, что и их предшественники. Каждая из 
этих [душ] соединяется (иттисал) с подобной себе по виду, количе-
ству и качеству [счастья]219. Поскольку они лишены тел, то их соеди-
нение не вызывает, как бы велико оно ни было, никакого притесне-
ния друг друга в отношении места (макам), ибо они вообще не зани-
мают никакого места, – их встреча и соединение друг с другом не та-
ково, какое у тел.

Чем больше подобных между собой, отрешенных [от тел] душ, ко-
торые соединяющихся друг с другом на манер соединения интел-
лигибельного с интеллигибельным, тем больше и сильней будет на-
слаждение каждой из них. И всякий раз, как к ним присоединяются 
последующие [души], наслаждение вновь прибывших возрастает от 
встречи с предшествующими, а наслаждение предшествующих воз-
растает от присоединения к ним последующих. Ибо каждая из них 
умопостигает и свою самость, и многие другие подобные самости, 
поэтому качество умопостигаемого ею возрастает.
219 Об этом подробнее будет сказано в следующей главе.
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Возрастание [наслаждения] соединившихся там [подобных между 
собой душ одной группы] схоже с возрастанием мастерства писца в 
искусстве писания благодаря длительному занятию письмом, а при-
соединение одной [группы] к другой занимает в отношении возрас-
тания [наслаждения] каждой из них то же место, что и следование 
одного за другим действий писца, делающих его мастерство сильнее 
и совершеннее. Поскольку присоединение [очередной группы] про-
исходит бесконечное число раз, то силы и наслаждения каждой из 
[душ] с течением времени возрастают беспредельно.

Также обстоит дело и с каждой из следующих групп.

31. О разрядах счастья220

Иерархия блаженств подобна иерархии искусств
Разряды счастья превосходят один другого в трех аспектах – по 

виду (нау‘), количеству (каммиййа) и качеству (кайфиййа). И сие подоб-
но превосходству одних из известных искусств над другими. 

Превосходство искусств по виду
Видовое превосходство (тафадул) среди искусств означает нали-

чие различных по виду искусств, когда одни из них достойнее дру-
гих – например, ремесло ткача, ремесло парфюмера и ремесло под-
метальщика; правоведческое искусство (фикх) и танцевальное ис-
кусство; философия и риторика. Так превосходят друг друга различ-
ные по виду искусства.

По количеству
Превосходство по количеству среди людей одного и того же вида 

искусства – когда, скажем, есть два писца, и один из них освоил боль-
ше элементов искусства письма, а другой  меньше. Если это искус-
ство образуется из соединения чего-то из языкознания, чего-то из 
риторики, чего-то из каллиграфии и чего-то из арифметики, то 
один из писцов может владеть, например, каллиграфией и чем-то из 
220 В оригинале: «Об искусствах (сына‘ат) и разрядах счастья (са‘адат)». 
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риторики, другой – языкознанием, чем-то из риторики и каллигра-
фией, а третий владеет всеми четырьмя. 

По качеству
Превосходство по качеству – это, [например], когда двое [писцов] 

освоили одни и те же элементы искусства письма, но один из них бо-
лее силен и сведущ в освоенной области, чем другой. Таково превос-
ходство по качеству.

В тех же аспектах разряды счастья превосходят один другого. 

Ложные наслаждения жителей несовершенных градов
Что касается жителей прочих, [несовершенных] градов, то их дея-

ния, будучи дурными, придают им дурные психические модусы, на-
подобие того как относящиеся к письму действия, если они дурны и 
не соответствуют природе этого искусства, сообщают человеку худ-
шую и несовершенную манеру письма; и чем больше будет с его сто-
роны таких действий, тем более несовершенным явится его искус-
ство. Равным образом, дурные деяния жителей остальных, [несовер-
шенных] градов, наделяют их души дурными, несовершенными, мо-
дусами, и чем дольше они занимаются такими делами, тем более не-
совершенными становятся модусы их души.

И души их делаются больными. Вот почему они могут наслаждаться 
теми модусами, что обрели посредством тех [дурных] деяний – напо-
добие того как страдающие от телесных недугов (например, многие 
из тех, кто поражен лихорадкой) могут, ввиду порчи телесной смеси, 
находить приятными яства, которые по природе своей неприятны, и 
наоборот, отвращаются от приятных по своей природе яств, не ощу-
щая вкуса сладких вещей, которым свойственно быть приятными.

Таково и положение людей с больной душой. Из-за испорченно-
го воображения, обретенного ими по воле и по обычаю, они наслаж-
даются дурными модусами и дурными деяниями, испытывая неудо-
вольствие от вещей благородных и добродетельных, или же вовсе не 
представляют их себе. И как среди больных бывают такие, кто не ве-
дает о своей болезни, полагая себя совершенно здоровым, и настолько 
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твердо уверяется в этом, что не внемлет словам никакого лекаря, – так 
же и среди людей с больной душой находятся такие, кто не осознает 
свою болезнь, считая себя добродетельным и здоровым душой, совер-
шенно не внемля словам наставника, учителя или исправителя.

32. [Потусторонняя судьба] жителей [несовершенных] 
градов

Люди невежественного града
Что касается жителей невежественных градов, то их души остают-

ся несовершенными и для своего наличия непременно нуждаются в 
материи, если в них не были запечатлены образы каких-либо из ин-
теллигибелий, [кроме]221 первых. Поэтому с уничтожением материи, 
благодаря которой наличествуют [эти души], уничтожаются силы, 
посредством которых наличествует (кывам) уничтожившееся, и оста-
нутся силы, посредством которых наличествует оставшееся. Если 
уничтожится и последнее, распадаясь на другие вещи, оно станет не-
коей формой для той вещи, на кою распалась оставшаяся материя. И 
такой процесс продолжится, покуда вещь не распадется на стихии 
(устукуссат) – последняя оставшаяся вещь станет формой оных.

Дальнейшая [судьба этих душ] зависит от того, что будет образо-
вываться у тех стихий, на которых закончился распад данного чело-
века. Если те части смешаются таким образом, что в результате по-
лучится человек, тогда первый вновь обретет вид человека, а коли 
после такого смешения возникнет иной вид животного или нежи-
вотного, то он примет форму последнего. Сии люди обречены на ги-
бель, на переход в небытие, наподобие скота, хищников и змей.

Люди нечестивого града
Жители же нечестивого222 града таковы, что психические модусы, 

которые они обрели благодаря совершенным взглядам, освобожда-

221 Вставка согласно некоторым рукописям.
222 В некоторых рукописях и печатных изданиях вместо араб. фасика («нечестивый») 
фигурирует фадыля («совершенный»), что является явной опиской.
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ют их души от материи. Но дурные психические модусы, получен-
ные ими из-за дурных деяний, будут сочетаться с первыми модуса-
ми, замутняя их и противостоя им, вследствие же этого противо-
стояния душа будет сильно мучиться. Первые модусы также проти-
востоят последним, отчего и душе суждено претерпевать страшное 
мучение. В итоге она испытает сразу две великих муки.

За этими дурными модусами, обретенными из-за невежественных 
действий, в действительности последует тяжкая мука именно в раз-
умной части души. Но [в земной жизни] разумная часть не замечает 
этой муки, ибо занята тем, что доставляют ей чувства. Когда же душа 
отделяется от чувств, разумная часть осознает наносимую этими 
модусами муку, освобождая [душу] от материи и отделяя ее от чувств 
и от всего поступающего к ней извне.

Сие подобно тому, как человек, чем-то опечаленный, не страдает 
от этого и не осознает, пока чувства доставляют ему то, что его за-
нимает; но как только он отвлечется от чувств, страдание вновь вер-
нется к нему. Таков же больной, поглащенный чем-нибудь: он или 
меньше страдает от приносимого болезнью мучения, или вовсе не 
чувствует его; однако по расставании с отвлекающими занятиями к 
нему вновь, со всей силой, приходит боль.

Так обстоит дело и с разумной частью [души]. Пока она занята тем, 
что поступает от чувств, душа не замечает мучения, сопряженного 
с дурными модусами. Однако после полного отречения от чувств 
она станет ощущать мучения от этих модусов и будет вечно испы-
тывать великую муку. А если к такому человеку [на том свете] присо-
единится другой житель сего града, занимавший [в этом мире] ту же 
ступень, что и он, мучения каждого возрастут из-за его сотоварища. 
Поскольку же последующее присоединение [душ] бесконечно, то на 
протяжении веков бесконечным образом будут расти и их мучения. 

Таково несчастье (шака’), противоположное счастью (са‘ада).

Люди заблудшего града
Что касается жителей заблудших градов, то тот человек, который 

сбил их с пути и ради какой-либо из целей людей невежественных 
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градов увел от счастья (хотя оно и было ему известно), – тот чело-
век принадлежит к жителям нечестивых градов, и только он из всех 
жителей этого града обречен на [вечное потустороннее] несчастье. 

Сами же горожане умрут и распадутся, подобно так же, как и жите-
ли невежественных градов.

Люди переменившегося града
А жители переменившихся градов таковы, что тот человек, кото-

рый изменил их положение и увел [от счастья], если он принадлежит 
к людям нечестивых градов, то один обречен на [вечное потусторон-
нее] несчастье. Остальные жители умирают и распадаются наподо-
бие людей невежественных градов. 

Такова [судьба] и всякого отклонившегося от счастья по оплошно-
сти или по ошибке. 

Принуждаемые из числа людей совершенного града
Что же касается тех людей совершенного града, которых прину-

дили к деяниям градов невежественных, то принуждаемый к опре-
деленному действию, коли он страдает от совершения оного, не об-
ретет от повторения вынужденного действия психического модуса, 
который был бы противоположен совершенным модусам и который 
испортило бы его положение, как это имеет место в отношении лю-
дей нечестивых градов. Поэтому те действия, к которым его принуж-
дали, не причинят никакого ему вреда [на том свете].

Такое [принуждение] может случиться с добродетельным челове-
ком, если он попадет под власть кого-либо из людей градов, проти-
воположных граду совершенному, или если он вынужденно живет в 
землях противоположных [градов].

33. Общие для жителей совершенного града взгляды

Какими знаниями должны обладать
Общие вещи, кои подобает знать всем жителям совершенного гра-

да, суть знания: 
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[1] о Первопричине и всем том, чем Она описывается;
[2] об отрешенных от материи вещах, о присущих каждой из них 

свойствах и занимаемой ею ступени, вплоть до Деятельного разума, 
а также о действии каждой из них;

[3] о небесных субстанциях и свойствах каждой из них;
[4] о расположенных ниже них телесных телах – как они возникают 

и уничтожаются; как все происходящее в них делается совершенным и 
искусным образом, по промыслу, справедливости и мудрости, так что во 
всем этом нет никакого упущения, недостатка или несправедливости;

[5] о возникновении человека, о становлении души; о том, как Дея-
тельный разум проливает на нее свет, дабы [в ней] появились первые 
интеллигибелии; о воле и [свободе] выбора;

[6] о первом главе и о том, как происходит откровение;
[7] о главах, которые должны стать преемниками первого главы, 

если такового не возымеется в то или иное время;
[8] о совершенном (фадыла) граде, его жителях и об ожидающем их 

души [потустороннем] счастье; о противоположных градах и судьбе 
их душ после смерти – о том, что одних из них ждет несчастье, а дру-
гие обречены на небытие;

[9] о добродетельных (фадыла) народах и о народах им противопо-
ложных.

Два пути обретения этих знаний
Все эти вещи познаются одним из двух способов: или они как та-

ковые запечатлеваются в их душах, или же путем подражания запе-
чатлеваются в них душах, т. е. в последних появляются их аналоги 
(мисалят). 

Мудрецы совершенного града постигают эти вещи посредством 
доказательства (бурхан) и собственным разумом (баса’ир). Те же, кто 
следует за мудрецами, познают эти вещи как таковые, но посред-
ством разума тех мудрецов, доверяя им. Остальные воспринимают 
их через имитирующие аналоги (мисалят), ибо своим умом не пред-
расположены – ни от природы, ни благодаря упражнению – к пони-
манию этих вещей так, как они существуют в действительности.
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Оба эти [способа] познания [верны], но то [знание], что имеется у 
мудрецов, несомненно лучше. А среди тех, кто воспринимает ука-
занные вещи посредством аналогов, одни признают их с помощью 
близких всем вещам аналогов, другие – с помощью аналогов не-
сколько далеких от них, третьи – с помощью еще более далеких ана-
логов, а четвертые – посредством очень отдаленных.

У каждого народа и у жителей каждого града аналоги этих вещей 
выступают посредством образов, наиболее им знакомых. В боль-
шинстве своем или отчасти такие образы различны у различных 
народов, поэтому у одного народа эти вещи могут быть представле-
ны иными образами, нежели у другого. Вот почему могут быть со-
вершенные грады и народы с различными религиями (милля), хотя 
все они стремятся к одному счастью и преследуют одной цели223. <…>

34. О воззрениях жителей невежественных и заблудших 
градов224

Грады невежественные и заблудшие возникают, когда [их] религия 
(милля) основана на некоторых старых порочных взглядах.

Исходный принцип: борьба за существование
В частности, некоторые говорят: мы видим, как наблюдаемые су-

щие являются противоположностями и как одно из них стремится 
уничтожить другое. Явившись к бытию, каждое из них получает, по-
мимо бытия, и нечто такое, благодаря чему оно сохраняет свое бы-
тие от гибели; и нечто такое, посредством чего оно защищает себя 
от действий противоположного ему; и нечто такое, с помощью чего 
уничтожает противоположное себе, создавая от него подобное себе 
по виду тело; и нечто такое, благодаря чему способно использовать 
все прочие вещи в интересах сохранения и совершенствования сво-
его бытия. Многие из этих существ наделены тем, что позволяет пре-
одолевать все им противодействующее.
223 Далее (сс. 148-150) рассматриваются некоторые проблемы, связанные со скептическим 
отношением к аналогам.
224 Освещение воззрений жителей несовершенных градов продолжится и в последующих 
главах.
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По отношению к своей противоположности и ко всем прочим су-
ществам любое существо поставлено в такое положение, что, кажет-
ся, одно только оно предназначено для достижения наилучшего су-
ществования, ибо его наделено всем необходимым, чтобы уничто-
жить все вредное для него или бесполезное и чтобы обратить дру-
гих на службу себе. Мы наблюдаем множество животных, которые 
набрасываются на других животных с целью их уничтожения, не из-
влекая для себя из этого никакой видимой пользы, словно каждое из 
них от природы устремлено к тому, чтобы в мире не было другого 
животного, кроме него самого, или как будто угрозу для него пред-
ставляет одно только существование любого другого животного, 
даже если от последнего и не исходит никакого для него  вреда. Каж-
дое из этих существ, если оно и не  преследует такой цели, то хотя бы 
старается поработить другое существо для своей выгоды. Так устро-
ен любой из видов по отношению к любому другому виду, а внутри 
многих из них так устроена всякая особь по отношению ко всем осо-
бям данного вида. И сии существа предоставлены самим себе, дабы 
враждовать и бороться друг с другом: кто одержит верх, тому и луч-
шее существование. Победители же всегда или уничтожают друг 
друга, ибо по природе своей каждое полагает существование друго-
го опасным для собственного существования, или же используют и 
порабощают один другого, поскольку каждое смотрит на каждого 
как на существующего именно ради него. 

Вокруг нас так много вещей, которые происходят неупорядоче-
но, мы видим, что  не соблюдается [никакой] иерархии сущих, как 
к каждому привходит много такого, чего оно, по собственному бы-
тию, вовсе не достойно. Сие и ему подобное, как говорят [привержен-
цы данного мнения], обнаруживается в наблюдаемых нами и извест-
ных нам сущих.

Далее некоторые утверждают, что такова природа сущих, а те дей-
ствия, кои совершают природные тела по своему естеству, подоба-
ет совершать и обладающим волей существам по своей воле, выбору 
и рассудительности (равиййа). Посему, полагают они, в градах долж-
на воцариться сумятица и борьба, в них не нужна иерархия или си-
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стема, никто не может иметь неприкосновенное право на почет или 
на что-нибудь иное, но всякий человек может присвоить себе всякое 
благо, борясь с другим за какое бы то ни было имеющееся у того бла-
го. Наисчастливейший (аль-ас‘ад) – тот, кто способен одолеть любо-
го неприятеля. 

Социально-политическая импликация сего принципа225

Из этого [мнения] в градах потом возникает множество свойствен-
ных невежественным градам воззрений. Так, некоторые считают, 
что между людьми не существует никакой привязанности или люб-
ви – ни по природе, ни по воле, и что каждый человек должен нена-
видеть другого и враждовать с ним. Поэтому два человека могут объ-
единяться только по крайней необходимости, причем, один из них 
должен быть покоряющим, а другой – покоряющимся. А если некая 
внешняя вещь принудит их к объединению и согласию, то таковое 
должно длиться лишь постольку, поскольку внешняя угроза понуж-
дает их к этому, и как только та исчезнет, они расходятся и начина-
ют враждовать.

Таков, [говорим мы], звериный (саб‘и) взгляд на человеческое сооб-
щество. 

Мнение о сообществе как основанном на насилии
Другие же считают, что отдельный человек не в силах удовлетво-

рить все свои потребности без защитников и пособников, каждый 
из коих обеспечил бы ему кое-что из этих потребностей, поэтому 
они полагают сообщество (иджтима‘) необходимым.

Среди разделяющих подобное мнение есть такие, кто учит о со-
обществе людей, основанном на насилии (кахр): нуждающийся в по-
мощниках силой берет верх над группой людей и порабощает их, 
чтобы затем с их помощью таким же образом подчинить себе и го-
сподствовать над другими;  сии помощники не должны быть рав-
ными ему, но подчиненными и побежденными. Например, кто 

225 Такова импликация принципа борьбы за существование на первичном, «макро»-уровне. 
К импликациям на макроуровне аль-Фараби вернется ниже, в следующей главе.
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сильнее всех телом и оружием, одолеет одного и, подчинив себе, с 
его помощью одолеет другого человека или группу людей, а затем с 
их помощью подчинит себе еще, так последовательно окружая  себя 
помощниками. Собрав [достаточное количество], он обращает тако-
вых в орудия исполнения своих желаний.

Мнение о родстве как основе сообщества
Другие признают привязанность и любовь, но они расходятся в 

определении основы такой связи. 
По мнению некоторых, общность людей по происхождению от 

единого предка связывает их между собой – на этом основывается 
их объединение, согласие и взаимопомощь, имеющие целью побе-
дить других и не быть побежденным другими, ибо различия и раз-
доры между людьми обусловлены их неодинаковым происхождени-
ем. Общность в отношении ближайшего и частного предка опреде-
ляет наиболее прочную связь, и чем родство дальше, тем слабее эта 
связь, покуда родство не станет совсем глухим, пока вовсе не сотрет-
ся, уступив место раздорам. Такие люди будут сплачиваться только 
в случае внешней необходимости – например, внезапной угрозы, 
борьбу с которой они смогут вести лишь при объединении многих 
[родственных] групп.

А кто-то видит основу данной связи в общности по потомству (та-
насуль), когда мужчины одной группы вступают в брак с женщинами 
другой группы, а мужчины второй – с женщинами первой. Сие и есть 
«роднение» (тасахур). 

Общность по правителю
Некоторые считают, что связь обеспечивается общностью в от-

ношении главы, который первым объединил данных людей и орга-
низовал их и под водительством которого одержали победу, добив-
шись чего-то из свойственных невежественным градам благ.
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Общность по договору
Еще полагают, что связь обеспечивается союзами и договорами 

(айман, тахалюф, та‘ахуд), по которым каждый берет на себя опреде-
ленные обязательства – [например], не выступать против остальных, 
не оставлять их без помощи, но быть как бы единой рукой в борьбе 
за подчинение других и при защите себя от подчинения другим.

Этническая общность
Некоторые думают, что связь обеспечивается сходством по телос-

ложению (хальк), естественному характеру и общности языка и что 
люди различаются вследствие различия в таких вещах. Сими веща-
ми обладает каждый народ (умма), поэтому его представители долж-
ны быть дружны между собой, чуждаясь других [народов], ибо наро-
ды различаются именно по этим трем признакам.

Географическая общность
Другие полагают, что связь обеспечивается общностью места про-

живания. Крепче всего объединяет жилище, затем – улица, далее – 
квартал (вот почему люди ищут подмогу у соседа, ибо соседом явля-
ется тот, кто разделяет с ними общую улицу и квартал), потом – град 
и , наконец -местность, где находится град. 

Другие факторы объединения
Есть еще обстоятельства, о коих думают как об определяющих ча-

стичную связь между членами небольшой группы, от двух человек 
и более. Это, например, длительные встречи, совместное потребле-
ние еды или питья, занятие одним и тем же ремеслом, отражение об-
щей опасности (особенно опасности одного и того же рода – тогда 
люди будут помогать друг другу и искать утешения друг у друга), соу-
частие в некоем удовольствии, совместном пребывании в местах, где 
никто не застрахован от надобности в другом (как в случае с нахож-
дением в пути).
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35. [Их воззрения] на справедливость

Борьба сообществ за существование
Они далее говорят: когда группы уже разделились согласно одной 

из указанных связей, будь то различие между двумя племенами, гра-
дами, союзами [градов] или народами, друг от друга они будут отли-
чаться, как один человек от другого, ибо безразлично – что один че-
ловек отличается от другого человека, что одна группа людей от дру-
гой группы. После [объединения по группам] эти [группы] непре-
менно будут бороться и враждовать друг с другом – за целостность, 
почет, благосостояние, удовольствия и все то, что ведет к оным. Каж-
дой группе подобает стремиться к тому, чтобы отнять у другой все 
имеющееся у той из этих [благ] и присвоить себе. Каждый член [дан-
ной группы] должен так себя вести в отношении любого члена [дру-
гой группы]. Той же группе, которая возобладает над другой, доста-
нется блаженство и счастье.

Право сильного
[По их мнению], такое свойство коренится в самой природе – в при-

роде каждого человека или в природе каждой группы людей, и оно со-
ответствует самому естеству природных существ. А то, что природно 
– справедливо. Значит, справедливость (‘адль) есть борьба (тагалюб), 
победа (кахр) над любой группой, какая только ни попадется.

Побежденный или поражается в аспекте целостности своего те-
ла – тогда он гибнет, чтобы продолжал существовать только победи-
тель; или в аспекте своего почета – тогда он остается в унижении и 
рабстве, служа победившей группе и делая для нее наиболее полез-
ное для достижения того блага, ради которого она боролась и кото-
рое сопутствует ее сохранению. Поэтому и порабощение побежден-
ного победителем также является справедливым; точно также спра-
ведливо и исполнение побежденным наиболее полезного для побе-
дителя. Все это представляет собой естественную справедливость 
(‘адль таби‘и). Одновременно оно есть также добродетель (фадыля), и 
сии деяния – добродетельны. 
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Когда победившая группа получает соответствующие блага, следу-
ет, чтобы тому, кто больше сделал для одержания верха, досталась 
большая доля: если обретенное благо состоит в почестях, то большая 
почесть должна отойти к тому, кто больше постарался для победы, 
а если это – богатства, тот также должен получить оных больше; и 
так со всеми прочими благами. Сие, по их мнению, также есть есте-
ственная справедливость.

О справедливости, основанной на страхе
Они говорят также: все остальное, что называется справедливо-

стью, например, в купле-продаже, возвращении отданного на хра-
нение, непричинении насилия и притеснения, и т. п., – все это при-
меняется данным человеком только из страха и слабости или из-за 
какой-то привходящей извне необходимости.

[Первый мотив] имеет место, если обе [договаривающиеся сторо-
ны] – будь то два человека или две группы – оказываются равными 
друг другу по силе, и в борьбе между собой они поочередно одержи-
вают верх. Когда все это тянется долгое время и каждая из сторон 
уже испытает горечь поражения и дойдет до невыносимого состо-
яния, тогда они соберутся вместе и поделятся между собой – каж-
дая сторона уступит другой часть тех [благ], из-за которых они бо-
ролись между собой и которые таким образом достанутся [им обо-
им]. И стороны решат, что ни одна из них не будет пытаться отнять 
имеющееся у другой, разве что на определенных условиях, которые 
они обговорят. Так рождаются установления, учрежденные в обла-
сти купли-продажи, а также в отношении взаимопочитания, взаи-
мопомощи и т. п. Сия [справедливость] возникает в том случае, когда 
каждый [из договаривающихся] чувствует себя слабее каждого дру-
гого и чувствует страх перед ним. И пока каждый пребывает в этом 
положении, они должны сотрудничать. Но как только один окажется 
сильнее другого, он расторгнет договоренность, чтобы подчинить 
себе того.



( 198 

АЛЬ-ФАРАБИ

О справедливости, основанной на выгоде
Или эта [справедливость] имеет место, когда обе стороны сталки-

ваются с чем-то для них внешним, чему они в силах противостоять 
лишь при сотрудничестве и отказе от борьбы друг с другом. Тогда 
они начнут взаимодействовать, но до тех пор, пока существует это 
внешнее обстоятельство.

Или так бывает, когда каждая из сторон стремится к завоеванию 
чего-то, но видит, что своей цели она может достичь лишь с помо-
щью другой стороны и в сотрудничестве с ней. И обе они оставля-
ют на время взаимные распри и начинают оказывать друг другу по-
мощь. Когда же впоследствии меж ними установится равенство, и 
[новые поколения] вырастут с сознанием сего, они уже не будут ве-
дать, откуда началось сие и подумают, что существующий [порядок] 
и есть справедливость – им же невдомек, что в основе всего этого ле-
жат страх и слабость; вот так они окажутся в заблуждении.

Следовательно, пользующийся этими [положениями справедли-
вости] либо слабосилен, либо226 боится со стороны другого такого 
же стремления к обретению возжеланной вещи, либо введен в за-
блуждение.

36. [Их воззрения на] благочестие [и войну]

Что такое благочестие
Благочестие (хушу‘) состоит в признании того, что есть некое 

управляющее миром божество и что духовные существа (руханийун)227 
руководят и управляют всеми действиями, а также в почитании Бога, 
вознесении Ему молитвы и славословия, и [в вере в] то, что челове-
ку, который прилежно исполняет данные действия, отказавшись от 
многих возжеланных в здешней жизни благ, возместится за все это 
и воздастся великими благами после смерти; но кто не придержива-
ется ничего из такового, обретая блага в дольнем мире, после смер-
ти будет наказан великими бедами, кои настигнут его на свете том.

226 В одной рукописи отсутствует это слово.
227 Т. е. ангелы.
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Благочестие как уловка
Однако все сие, [говорят жители несовершенных градов], суть коз-

ни против одной группы и уловки в пользу другой – той, что не спо-
собна отвоевать соответствующие блага открыто и в ходе сражения. 
Это скверные придумки лиц, которые  притворяются праведными, 
устрашая других [потусторонней карой] и толкая на отказ от всех 
благ или части, дабы ими овладели те, кто не имеет силы захватить 
их собственными руками и силой оружия.

Ведь того, кто проповедует это228, примут за пренебрегающего 
сими [земными] благами, и о нем будут думать как о праведном. На 
него будут полагаться, ничего не опасаясь, не остерегаясь и не подо-
зревая, ибо его замыслы сокрыты, а его образ жизни будут расписы-
вать как божественный. Поскольку таковой надевает на себя личину 
человека, который сам якобы не домогается данных благ, то его бу-
дут почитать и возвеличивать, добиваясь его расположения посред-
ством предоставления ему всяческих благ229. Люди будут покорять-
ся ему и настолько полюбят, что не станут осуждать, даже если он бу-
дет во всем потакать своим страстям, – напротив, все будут находить 
благообразным любое его дурное деяние. Так он завоюет среди лю-
дей почет, главенство, богатства, удовольствия и [все прочие] блага. И 
именно для этой цели были учреждены те положения [благочестия].

Подобно тому как охота на хищных зверей ведется либо путем от-
крытой борьбы, либо с помощью хитроумных уловок, точно также и 
захват благ осуществляется или преодолением в борьбе, или обма-
ном. Этот [псевдо-праведник] нападает, но делает вид, будто цель его 
совсем иная, чем на самом деле, а посему такового не станут остере-
гаться и противодействовать, – и он легко заполучит свое желаемое. 

О благочестии ради самого благочестия
Кто крепко держится за положения [благочестия] и усердно их ис-

полняет, делая сие для достижения того, ради чего они собственно 
228 Призывет к воздержанию от земных благ во имя потусторонней награды.
229 Или: предоставляя в  его распоряжение всяческие блага.
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и предназначены, а именно притворяться [праведным] с тем, чтобы 
завоевать некоторые из благ или все, тому люди позавидуют как бла-
женному, премудрому и сведущему, почитая его, возвеличивая и бла-
гохваля. Кто же исполняет их ради них самих, а не ради тех благ, тот 
у людей считается обманутым, несчастным, глупым, пренебрегаю-
щим положенной ему долей, достойным унижения, презрения и по-
рицания. Многие люди высказывают таковому похвалы только в на-
смешку, а некоторые оказывают ему поддержку в собственных ин-
тересах – дабы он не соперничал с ними из-за каких-либо благ, но 
оставил все их доступными и себе, и другим. Третьи хвалят его пове-
дение и образ действий из страха, как бы [люди, не признающие] та-
кое поведение, лишили бы их того, что они имеют. Четвертые хва-
лят его и завидуют только потому, что сами такие же обольщенные, 
как и он.

Мнение о войне как о естественном состоянии сообществ
Сии и подобные им суть воззрения [жителей] нечестивых градов, и 

много в них перенято из того, что они наблюдали у других существ. 
Но по получении благ, ради которых они боролись друг с другом, 
возникает необходимость в их сохранении, укреплении и умноже-
нии, иначе они иссякнут.

Поэтому некоторые полагают, что все [представители данной 
группы] должны стремиться к одолению остальных, притом перма-
нентно – как только победят очередную группу, тут же они обраща-
ются против следующей.

По мнению же других, поддержание этих благ, их сохранение и 
преумножение должно осуществляться и с стороны своей [группы], 
и со стороны остальных: с их стороны – посредством добровольных 
действий (куплей-продажей, обменом и т. п.), со стороны посторон-
них – посредством покорения. Есть и такие, кто полагает увеличе-
ние этих благ с помощью обоих этих средств, но в отношении по-
сторонних.

Придерживаясь близкого взгляда, некоторые делят свою [группу] 
на две части: одна добивается этих благ и поддерживает их посред-
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ством сделок в рамках данной [группы], другая – посредством отво-
евания благ у посторонних. Таким образом они разделятся на две 
подгруппы, каждая со своим способом добывания благ: кто идет на 
борьбу, а кто – на добровольные сделки. 

Порой считают, что занятую сделками подгруппу должны состав-
лять женщины, тогда как мужчины будут заниматься борьбой. При 
этом если кто-нибудь из мужчин окажется слишком слабым для ве-
дения борьбы, того переводят в другую подгруппу. А если кто-нибудь 
не подходит ни для того, ни для другого занятия, то такой человек 
считается второстепенным (фадл). Еще думают, что занятая сделка-
ми подгруппа должна состоять из других посторонних людей, не-
жели тех, которых покоряют и порабощают, и что именно таковой 
надлежит взять на себя заботу о необходимом для данной группы и 
о сохранении завоеванных благ, поддержании их и преумножении.

Мнение о мире как естественном состоянии всех людей
Иные же говорят, что борьба существ может иметь место лишь меж-

ду различными их видами, но не между представителями одного и 
того же вида, ибо вид есть объединяющая их связь, ради которого им 
подобает поддерживать между собой мир. В отношении всех людей 
человечность выступает объединяющей связью, посему люди долж-
ны жить друг с другом в мире, отвоевывая у прочих [видов] все, что им 
полезно, не трогая неполезные для них [виды], [а точнее]: вредное сре-
ди бесполезного следует уничтожить, невредное – оставить в покое.

Раз так, рассуждают они, блага, которые люди обычно доставляют 
друг другу, должны обретаться посредством добровольных сделок, а 
те блага, которые обычно получаются от прочих видов, должны по-
ступать через борьбу, поскольку существа этих видов не обладают 
разумом и посему неспособны к совершению добровольных сделок.

Сие и есть естественное для человека, говорят далее таковые. Ибо 
человек борется с другими не постольку, поскольку это свойствен-
но ему по самой его природе. Но если все-таки окажется какой-то 
народ или группа, которые сошли с природного для человека пути 
и стремятся завоевывать у других групп принадлежащие тем блага, 
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то живущий сообразно мирной природе народ или группа вынуж-
дены будут выделить из своих представителей особую подгруппу 
лиц, с помощью которой можно дать отпор упомянутой [воинствен-
ной] группе. Так, каждая группа будет иметь в себе две силы: одну – 
для борьбы и защиты, другую – для совершения сделок. При этом та 
сила, посредством коей защищаются, не идет на сию [борьбу] по сво-
ей воле, но лишь под давлением внешнего фактора.

Таким образом, приверженцы данного мнения противоположны 
вышеупомянутому мнению. Ибо эти считают мирные отношения 
(мусаляма) чем-то [естественным], не привходящим извне, а те пола-
гают борьбу чем-то [естественным], не привходящим извне.

Вот отсюда и возникает воззрение, присущее жителям мирных 
градов230.

37. О [других воззрениях жителей] невежественных 
градов231

[Как было сказано], среди невежественных градов бывают, [поми-
мо властолюбивого града], такие грады, как необходимый, меняль-
ный, низменный, честолюбивый и коллективный. Жители этих гра-
дов, кроме коллективного, стремятся к одному-единственному роду 
цели, меж тем коллективный град имеет множество стремлений, 
объединяя стремления всех прочих [невежественных] градов.

Что касается борьбы и противодействия, к которым бывает вы-
нужден прибегать мирный град [из числа несовершенных градов], 
то ими занимаются либо жители такого града все вместе, либо толь-
ко конкретная группа, так что жители сего града оказываются разде-
ленными на две группы, в одной из которых находится сила борьбы 
и противодействия, а в другой оной не имеется. Таким образом, сии 
люди сохраняют имеющиеся у них блага.

230 Из числа невежественных городов, добавляет одна из рукописей. Отношение к войне и 
миру освещается философом и в начале следующей главы.
231 Фигурирующее в оригинале заглавие – «О невежественных градах» – отражает 
лишь начало данного фрагмента, которое, заметим, скорее является непосредственным 
продолжением тематики предыдущей главы и, видимо, было бы логичнее включить его 
туда.
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Этот разряд жителей невежественных градов обладает здравыми 
душами, а души тех232 порочны, ибо таковые полагают борьбу бла-
гом, причем, в обоих ее способах – посредством открытой борьбы 
или с помощью хитрости. Кто из них способен бороться открыто, 
идет на это, а если неспособен к сему, прибегает к вероломству, мо-
шенничеству, лицемерию, подлогу и обману.

Мнение о неестественности  наличного бытия
Другие [жители несовершенных градов] верят в наличие счастья 

и совершенства, коих человек достигает после смерти и в потусто-
ронней жизни, а также признают, что в действительности имеются 
добродетели и добродетельные деяния, которые человек исполняет 
ради обретения посмертного счастья. Обратившись же к наблюда-
емому ими в природных существах, они обнаружили, что не могут 
отрицать или отвергать увиденное, но подумав, что при допущении 
естественности всего этого, как оно предстоит взору, сие служило 
бы подтверждением мнения жителей невежественных градов233. 

Отсюда они заключили, что у природных существ, предстающих 
перед взором в наличном виде, есть иное бытие помимо видимого 
сейчас, и что имеющееся у них сегодня бытие не является для них 
естественным, а противоположным тому бытию, которое для них 
естественно. Поэтому подобает прилагать волевые усилия и старать-
ся уничтожить данное бытие, дабы обрести то бытие, которое как 
раз и есть естественное совершенство, ибо сие [видимое] бытие пре-
пятствует достижению совершенства, и коли оно будет уничтожено, 
то по его уничтожении будет достигнуто совершенство.

Мнение о смешении в сущих подлинного и неподлинного
Иные полагают, что [подлинное] бытие и сейчас имеется у существ, 

но с ним сочетались и перемешались другие вещи, которые заслоня-
ют его и мешают совершать [надлежащие] действия, придав многим 
из существ чуждые им формы, так что за человека, например, можно 

232 Т. е. остальных, жителей немирных градов.
233 Таковые не ведают о потустороннем счастье.
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принять нечеловека, и наоборот; за действия человека можно при-
нять то, что не является его действием, и наоборот; и мы теперь име-
ем такое положение, когда человек неспособен умопостичь такое, 
что ему свойственно умопостигать, и умопостигает такое, что ему 
умопостичь несвойственно. Многие вещи ум рассматривает как ис-
тинные, хотя они таковыми не являются, и многие вещи он считает 
невозможными, хотя сие и не так. 

Вывод из обоих мнений: отрицание видимого бытия
Согласно обоим упомянутым мнениям, это видимое бытие долж-

но быть уничтожено, дабы реализовалось то [подлинное] бытие. Че-
ловек является одним из природных существ, и его нынешнее бытие 
неестественно для него, ибо его естественное бытие – иное; имею-
щееся у него бытие [даже] противоположно тому [подлинному] бы-
тию и препятствует ему, будучи неестественным.

Как считают некоторые, соединение души с телом не является 
естественным: человек – это и есть душа, а присоединение к ней 
тела портит ее, искажая действия оной; пророки исходят от души 
из-за ее сочетания с телом; ее совершенство и добродетель состоят 
в освобождении от тела; для своего счастья она не нуждается ни в 
теле, ни в находящихся вне тела вещах – таких как имущество, сосе-
ди, друзья, жители града; именно телесное бытие вызывает потреб-
ность в гражданских сообществах и прочих внешних [для тела] ве-
щах. Вот почему, полагают таковые, необходимо упразднить теле-
сное бытие.

Другие же думают, что тело естественно для человека, а неесте-
ственным служат аффекты (‘аварид) души, и что полная добродетель, 
посредством которой обретается счастье, состоит в упразднении 
аффектов и истреблении их. При этом порой сие относят ко всем 
аффектам, подобным гневу и вожделению, ибо наблюдалось, как сии 
выступают причинами стремления к ложным благам – почету, бо-
гатству и наслаждению; как стремление к победе исходит от гнева 
и гневливой силы [души]; как  очужденность и вражда обусловлены 
таковыми. На этом основании [приверженцы данного мнения] счи-
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тают, что добродетель и совершенство состоят в уничтожении во-
жделения, гнева и схожих аффектов.

 Иногда называют иные аффекты, такие как ревность, скупость и 
им подобные. Исходя из этого некоторые полагают, что [начало], да-
рующее естественное бытие, – иное, нежели то, кое доставляет на-
личное бытие, [связанное с] этими аффектами, и что причина, по 
которой существует вожделение, гнев и прочие аффекты, противо-
положна той, коя даровала разумную часть [души]. Кто-то (напри-
мер, Эмпедокл), возводит сие к противоположности действователей, 
а кто-то (в частности, Парменид в своем экзотерическом учении и 
прочие натурфилософы234) видит причину сего в противоположно-
сти материй. 

К этому мнению примыкает и возводимое ко многим древним 
мыслителям235 изречение: «Умри по воле – оживешь по природе». 
Ибо они считают, что смерть бывает двоякой – естественной и воле-
изъявительной. Под волеизъявительной смертью они подразумева-
ют отбрасывание таких аффектов души, как вожделение и гнев; под 
естественной – отделение души от тела; под естественной жизнью 
– совершенство и счастье. Так обстоит дело по мнению тех, кто счи-
тает указанные аффекты противоестественными (каср) в человеке.

Упомянутые нами воззрения древних мыслителей являются по-
рочными, от них-то произошли взгляды, которые легли в основу ре-
лигий многих из заблудших градов.

Мнение о несубстанциональности сущих
Наблюдая за отмеченными нами состояниями природных сущих, – 

то, что они изменчивы, переходят в свою противоположность, порой 
существуют, а порой нет, и т.п. – иные решили, что у сущих, которые 
в данный момент мы воспринимаем чувствами или разумом, нет чет-
ко определенных (махдуда) субстанций, и что ни одно из них не имеет 
свойственной только ему природы, которая одна служила бы в качес-
234 Натурфилософы, или физики  (таби‘ийун) – ранние греческие философы 6-5 вв до н. э 
(милетцы, элеаты и др.), в центре внимания которых стоял вопрос о «природе» вещей – 
начале, из которого все возникает и к которому все возвращается.
235 Прежде всего, к стоикам.
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тве его субстанции, но каждое из них таково, что его субстанция – это 
бесконечное число вещей. Взять, к примеру, человека. То, что мы по-
нимаем под этим словом, есть нечто с неопределенной субстанцией, 
ибо его субстанция и подразумеваемое под этим представляют собой 
великое множество вещей. Да, в настоящий момент мы чувственно 
воспринимаем его субстанцию как некое сенсибильное и умственно 
постигаем ее как некое интеллигибельное. Но вполне возможно, что 
он представляет собой иное сенсибильное и иное интеллигибельное. 
И так обстоит дело со всеми прочими вещами236. <…>

Это и другие подобного рода воззрения упраздняют философию 
(аль-хикма), полагая реальными вырисовывающиеся в душе невоз-
можные вещи, ибо они изображают все вещи таковыми, что каждая 
может иметь в своей субстанции противоположные бытия, и [допус-
кают наличие] бесконечных по своим субстанциям и акциденциям 
бытий – [значит], сии вообще ничего не считают невозможным.

236 Далее (сс. 171-173) следует подробное изложение этой феноменалистско-скептической 
концепции.
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Благая религия и ее антиподы

Определение религии
Религия (милля) есть строго установленные воззре-

ния (аара’) и деяния (аф‘аль), предписанные какой-то 
группе людей их первым главой (ра’ис авваль), чтобы 
достичь определенной цели – в отношении этих лю-
дей или посредством них самих. Такой группой может 
быть племя, град, край, большой народ и даже множе-
ство народов. 

Религия добродетельного главы
Если первый глава истинно добродетелен (фадыль) 

и добродетельно его правление (ри’аса), он добивает-
ся, чтобы благодаря установленной им [религии], он 
сам и каждый из его подданных достигли предельно-
го счастья (ас-са‘ада аль-кусва), которое и есть подлин-
ное счастье238, а та религия –  благая (фадыля) религия.

Религия невежественного главы
Если же его правление невежественно239 (джахилий-

йа), то посредством установленной им [религии] он 
домогается для себя, через [подданных], какого-то 
из невежественных благ – либо необходимое благо 
(хайр дарури), т.е. здоровье и целость, либо богатство 

237 Данный фрагмент трактата переведен по изданию М. Махди: аль-Фараби. Китаб 
аль-милля ва-н-нусус ухра. Бейрут, 1991. Все заголовки и подзаголовки – от авторов 
настоящего перевода. Впервые на русский язык трактат был переведен Б.К. Тайжановой 
в 1987 г. под названием «Отношение философии и религии» (Аль-Фараби. Естественно-
научные трактаты. Алма-Ата, 1987, сс. 317-354). 
238 Как отмечает ниже аль-Фараби, предельное счастье – это то, которое обретается не в 
посюсторонней жизни, а только в жизни потусторонней (Там же, с. 332).
239 Т.е. недобродетельно. О различных видах недобродетельных правлений см. трактат 
«Совершенный град».
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(йасар), либо наслаждение (лязза), либо честь (карама) и величие (джа-
ляля), либо покорение (галяба) других; и он один обретет сие благо и 
станет наслаждаться им, используя своих подданных в качестве ору-
дия для достижения своей цели и сохранения обретенного. Или же 
благодаря этой [религии] глава стремится, чтобы его подданные, без 
него или вместе с ним, получили данное благо. Такие два типа пра-
вителей являются наилучшими из невежественных правителей. 

Религия заблудшего главы
А коли правит заблудший (далала) глава, т.е. если он думает о себе 

как о добродетельном и мудром, и подданные также полагают его 
таковым, однако на самом деле это не так, то сей [религией] он бу-
дет добиваться для себя и для подданных такого, что только кажется 
предельным счастьем, но в действительности не таково. 

Религия обманчивого правителя
Если это обманное (тамвих)240 правление, когда глава преднаме-

ренно выдает себя за добродетельного и мудрого, а подданные ни-
чего о сем не подозревают, то установленной [религией] он посред-
ством подданных лишь внешне добивается предельного счастья, на 
самом же деле он стремится обрести лично для себя одно из невеже-
ственных благ.

Откровение
Правление добродетельного первого главы является царской про-

фессией (михна мулькиййа), сочетающейся с Божьим откровением 
(вахи) ему. Деяния и воззрения благой религии он устанавливает од-
ним из двух способов или обоими вместе. Первый – когда таковые 
даются ему посредством откровения; второй – когда он их сам опре-
деляет на основе дарованной ему через откровение, от Дарителя от-
кровения (аль-Мухи)241, способности, благодаря которой постигаются 

240 В трактате «Совершенный град» этому граду соответствует град «нечестивый» (фасика).
241 Т.е. Бога. Ниже аль-Фараби уточняет, что Бог дает откровение первому главе через 
«Верный дух» (ар-Рух аль-амин) (с. 250-251*). 
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критерии (шара’ит), посредством коих он конкретизирует (йукаддир) 
добродетельные деяния и воззрения. Возможно также, что часть та-
ковых поступает первым способом, а часть – вторым.

Теоретическая наука (аль-‘ильм ан-назари) объясняет, как Бог дает 
откровение соответствующему человеку и как в таком человеке воз-
никает [указанная] способность, [обретенная] от откровения и От-
крывающего.

Принципы благой религии

Воззрения о теоретических вещах
Среди воззрений благой религии есть такие, что относятся к тео-

ретическим вещам242, и такие, что касаются вещей волеизъявитель-
ных. Теоретические вещи охватывают: 

-    описания Бога;
- описания духовных существ (ар-руханиййун), их ступеней по отно-

шению друг к другу и к Богу, действия каждого из них;
- происхождение мира, описание его, его частей и их ступеней – 

как  возникли первые  тела и среди них оказались такие, которые 
служат основами (усуль) для всех прочих тел, и такие, которые явля-
ются к бытию, а потом исчезают, как возникли все прочие тела от тех 
тел-основ, каковы их ступени; как наличествующие в мире вещи свя-
заны друг с другом и пронизаны [единым] порядком; как все проис-
ходящее в этих вещах справедливо, и нет в них несправедливости; 
как каждая из них соотносится с Богом и с духовными существами;

- возникновение человека и появление души в нем, определение 
разума, его положения в мире и его ступени по отношенню к Богу и 
к духовным существам;

- описание пророчества (нубувва) – что оно собой представляет, 
что такое откровение (вахи) и как оно происходит;

- описание смерти, потусторонней жизни, счастья, которого до-
стигают добродетельные и благочестивые, и несчастья, которому в 
той жизни подвергнутся порочные нечестивцы.
242 Т.е. к вещам, бытие которых не зависит от деятельности человека.
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Воззрения о волеизъявительных вещах
Второй разряд [воззрений] включает в себя: 
- описание пророков, добродетельных царей (мулюк), праведных 

глав (ру’аса’) и предводителей (а’имма) истины, сменявших друг друга 
в прежние времена, – какие благонравные действия общие для всех 
них и какие свойственны тому или иному, какова потусторонняя 
судьба их душ и душ тех, кто следовал им из числа градов и народов;

- описание живших в минувшие времена порочных царей, нече-
стивых правителей, власть имущих из числа невежественных лю-
дей и предводителей заблуждения, – какие злодеяния общие для них 
всех и какие свойственны тому или иному из них, какова конечная 
судьба их душ и душ тех, кто следовал им из числа градов и народов;

- описание ныне живущих из числа добродетельных царей и пред-
водителей истины – какие их благодеяния общие для них и для их 
предшественников, а какие свойственны только им, [какова потусто-
ронняя судьба их душ];

- описание ныне живущих из числа невежественных, нечестивых 
глав и предводителей заблуждения – какие злодеяния общие для 
них и для их предшественников, а какие присущи только им, какова 
потусторонняя судьба их душ.

Подобает, чтобы вещи, которые рассматривает [благая] религия, 
предподносились в [доходчивых] образах, дабы, [в частности], опи-
сания всего, что относится к царям, главенствующим и служащим 
[совершенного] града, их ступеней, взаимосвязи и подчинения, а 
также всего, что предписывается оным, служили для горожан образ-
цами для подражания в их ступенях и деяниях.

Таковы имеющиеся в [благой] религии воззрения.

Деяния
Что же касается деяний, то прежде всего – это те действия и слова, 

с помощью которых превозносится и прославляется Бог. 
За ними следует те, коими возвеличивают духовных существ и ан-

гелов. 
Далее – те, коими превозносят минувших пророков, благодетель-
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ных царей, благочестивых глав и предводителей истины, и коими 
одновременно низводят минувших из числа порочных царей, нече-
стивых глав и предводителей заблуждения.

Далее – те, коими возвеличивают современников из числа добро-
детельных царей, благочестивых глав и предводителей истины, и 
коими низводят ныне живущих из числа их антиподов. 

После всех этих [деяний] следует конкретное определение дей-
ствий, посредством которых осуществляются взаимоотношения 
(му‘амалят) между жителями градов – как действий человека в от-
ношении самого себя, так и его надлежащих действий в отноше-
нии других, а также установление справедливости (‘адль) касатель-
но каждой из этих вещей.

Такова совокупность [воззрений и деяний], которую включает в 
себя благая религия.

Религия и философия

«Милля» и «дин», «шари‘а» и «сунна»
[Арабские слова] милля и дин употребляются почти как синонимы 

– [в смысле «религия»]. Таковы и слова шари‘а и сунна, [«закон»], ибо у 
большинства людей они обозначают деяния, определяемые в обеих 
частях религии (милля). 

Но порой и определяемые в религии воззрения называются шари‘а, 
и в таком случае шари‘а, милля и дин являются синонимами.

Воззрения благой религии – истинны
Итак, религия (милля) состоит из двух частей: из установления воз-

зрений и из определения деяний. В свою очередь, первая часть – уста-
новления воззрения – бывает двух разновидностей: это либо воззре-
ние, выраженное [подлинным] именем, которое обычно указывает 
на его самость (зат); либо воззрение, выраженное именем какого-то 
аналога (мисаль). Посему начертанные в благой религии воззрения 
или суть истинны (хакк), или – аналоги истины (мисаль аль-хакк). В це-
лом же, «истина» есть то, что человеку предстоит как достоверное 
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(йакын) – либо само по себе, первичным знанием, либо с помощью 
доказательства.

Всякая религия, где первая разновидность воззрений не содержит 
вещей, достоверных для человека самих по себе или посредством 
доказательства, и где нет аналога вещи, удостоверяемого одним из 
этих двух способов, – такая религия является заблудшей и ошибоч-
ной (далла).

Философия обосновывает религиозные истины
Следовательно, благая религия схожа с философией (фальсафа). 

И подобно тому как философия бывает теоретической и практи-
ческой, причем, теоретическая (назариййа), мыслительная (фикрий-
йа) касается тех вещей, которые человек может познать, но не может 
сделать, а практическая (‘амалиййа) относится к тем вещям, по позна-
нии коих человек может их осуществить, [точно также обстоит дело 
и с религией].

Практическая часть религии есть та, чьи универсалии (куллиййат) 
содержатся в практической философии. Ибо имеющиеся в религии 
практические вещи представляют собой универсалии, но взятые с 
каким-то ограничивающим условием, а ограниченное условиями 
уже (ахасс) сравнительно со свободным от условий: [понятие] «пи-
шущий человек» уже [понятия] «человек». Поэтому все благие законы 
подходят под (тахт) универсалии, имеющиеся в практической фи-
лософии. Имеющиеся же в религии теоретические воззрения тако-
вы, что их доказательства содержатся в теоретической философии, 
и религия принимает их без доказательства. Значит, обе части, из 
коих состоит религия, подходят под философию.

В самом деле, о данной науке говорят, что она является частью дру-
гой науки или подходит под нее, если имеет место одно из двух: или 
во второй науке имеются доказательства тех [положений], которые 
первая наука принимает без доказательства; или вторая наука, со-
держащая универсалии, доставляет [первой науке] обусловливаю-
щие принципы (асбаб шара’ит) наличествующих в них партикуля-
рий (джуз’ийат). Но именно практическая часть философии дает об-
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условливающие принципы, благодаря которым конкретизируются 
соответствующие деяния, – ради чего они творятся, какова их цель. 
А коли подлинное знание о вещи – это обретенное доказательством 
знание, то сия [практическая] часть философии и есть та [наука], ко-
торая предоставляет доказательство тех конкретно определенных 
деяний, имеющихся в благой религии. И теоретическая часть фило-
софии, как было сказано, есть та [наука], которая дает доказательство 
теоретической части [благой] религии.

Итак, философия предоставляет доказательства содержащихся в 
благой религии [положений]. Значит, царская профессия, от кото-
рой исходит благая религия, подходит под философию.

Роль диалектики и риторики
Поскольку диалектика (джадаль) обеспечивает крепкое мнение 

(занн кави) в отношении всех или многих вещей, касательно которых 
аподейктическое доказательство (бурхан) сообщает достоверную ис-
тину (йакын); и поскольку риторика (хатаба) обеспечивает убежде-
ние (икна‘) в отношении многих вещей, которые не поддаются дока-
зательству [с помощью аподейктики] или рассмотрению с помощью 
диалектики; и поскольку благая религия предназначена не толь-
ко для философов или тех, чья ступень позволяет им постичь сло-
женные на философский лад речи (но не такова ступень большин-
ства людей, кто призван обучаться воззрениям религии и исполнять 
ее деяния, причем они не способны к этому либо от природы, либо 
из-за отвлекающих занятий, хотя и в силах понять общераспростра-
ненные (машхурат) или убеждающие (мукни‘ат) [рассуждения]), то ве-
лико значение диалектики и риторики в деле утверждения воззре-
ний религии в жителях града и в деле защиты этих воззрений, если 
является тот, кто пожелал бы ввести народ в заблуждение, оспаривая 
и опровергая [их религию]. <…>
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В творчестве философа,  ученого-энциклопедиста и врача Абу-Али 
Хусайна ибн Сины (латиниз. Авиценна) мусульманский перипатетизм 
обрел свой завершенный, классический вид. 

Ибн-Сина родился в 980 г. в селении Авшана (на территории со-
временного Узбекистана), недалеко от Бухары, тогдашней столицы 
государства Саманидов. Юность свою провел в Бухаре, где, под на-
блюдением отца, получил систематическое домашнее образование. 
Родным его языком был фарси (персидский), но по широкому спек-
тру как религиозных, так и светских наук он обучался на арабском. 
К десятилетнему возрасту  наизусть знал весь Коран, а также боль-
шой объем литературы по адабу (гуманитарным наукам) и фикху 
(правовым дисциплинам). Логику и математику изучал под руковод-
ством Абу-Абдаллаха ан-Натили, а медицину, физику и метафизи-
ку  освоил самостоятельно. В постижении Аристотеля опирался на 
комментарии своего предшественника, мусульманского философа-
перипатетика аль-Фараби, который оказал на него весьма значи-
тельное влияние. С юных лет и на протяжении всей жизни фило-
соф был активно вовлечен в политическую жизнь своего времени, 
занимая ключевые посты визиря, военного советника и придворно-
го врача у многих местных государей – в Гургандже, Гургане, Рее, Ха-
мадане и  Исфахане. Умер в Хамадане в 1037 г.

Ибн-Сина оставил многочисленные трактаты (несколько сотен на 
арабском и около двух десятков на фарси) по разным областям зна-
ний – философии, медицине, математике, физике, химии, астроно-
мии, поэзии, музыке. Его главный философский труд – многотом-
ное (до сих пор остающееся самой объемистой книгой, составлен-
ной одним философом) сочинение «Исцеление» (аш-Шифа’), в кото-
ром автор систематизирует мусульманский аристотелизм по четы-
рем традиционным его областям: логике, математике, физике и ме-
тафизике, куда в качестве своего рода прикладных дисциплин вклю-
чается политика, этика, домострой (экономика) и религиозное пра-
во243.  Философ также подготовил сокращенные варианты этой 
243  Уже  в XII в. на латинский язык были переведены разделы «Исцеления» по метафизике 
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энциклопедии – «Спасение» (ан-Наджат) и «Книгу знания» (Даниш-
намэ), которую он написал на родном фарси. В конце своей жизни он 
создал еще одно систематическое философское сочинение «Указа-
ния и наставления» (аль-Ишарат ва-т-танбихат), заключительные гла-
вы которого навеяны суфийско-мистическими мотивами. Среди его 
малых произведений выделяются «Трактат о любви», а также аллего-
рические повести, образующие своеобразную философскую трило-
гию: «Хайй ибн Йакзан», «Птицы» и «Саляман и Абсаль».

Вслед за аль-Фараби Ибн-Сина соединил античную (аристотелев-
скую, платоновскую и неоплатоновскую) философскую традицию с 
исламским монотеизмом. По-видимому, именно он ввел перспектив-
ное определение Первоначала/Бога  как абсолютно «необходимого» 
сущего, зависящего в своем бытии только от самого себя и сообща-
ющего существование «возможным» вещам мира244. В отличие как от 
аль-Фараби, признающего индивидуальное бессмертие только для 
просвещенных душ, так  и от теологов калама, полагавших душу пре-
ходящей акциденцией тела,  Ибн-Сина учит  о субстанциальности, 
имматериальности (независимости от тела), а значит и вечности ин-
дивидуальной человеческой души. Более развернуто он обосновыва-
ет феномен пророчества и однозначно отводит мусульманскому за-
кону (шари‘а) роль регулятора жизни граждан «Совершенного града».

В мусульманском мире за Ибн-Синой закрепилось почетное наи-
менование «Князь философов» (аш-Шайх ар-ра’ис). Многие его идеи 
были восприняты в позднем каламе и суфизме.   С критикой авицен-
новской (и фарабийской) философии  за противоречащие  ортодок-
сальной  богословской доктрине положения (главным образом об 
извечности мира, о Божьем знании единичных вещей лишь «общим

и психологии, при этом само название было передано не совсем точно как «Sufficientiae», 
«Достаточное», – по второму значению арабского слова шифа’.  Представленная здесь 
первая в истории философии полная систематизация аристотелизма во многом и 
обусловила последующий интерес латинского Запада к самому Аристотелю.
244  Среди современных исследователей спорной остается  подлинность возводимых к аль-
Фараби сочинений, в которых вещи нашего мира описываются как только «возможные» 
сами по себе, ибо  в них «сущность/эссенция» (махиййа) отлична от «бытия/существования/ 
экзистенции» (вуджуд),  на основе чего делается  заключение о существовании Бытийно-
необходимого самого по себе (Боге).
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образом» и о невозможности телесного воскрешения) выступил аль-
Газали  (ум. в 1111) в трактате «Опровержение философов». Ибн-Рушд 
же упрекал Ибн-Сину за отход от чистого аристотелизма.

Ибн-Сина оказал заметное влияние на развитие средневековой 
мысли Западной Европы, где возникло философское течение, из-
вестное как «латинский  авиценнизм» или «авиценнизирующий ав-
густиниизм», видными представителями которого являлись Виль-
гельм Овернский, Александр Гэлльский, Жан де ля Рошель, Бонавен-
тура, Роберт Гроссетест и Роджер Бэкон. Следы его влияния можно 
обнаружить также в творчестве Альберта Великого, Фомы Аквин-
ского и Дунса Скота245. 

245 Ниже используются следующие сокращенные обозначения сочинений Ибн-Сины и 
соответствующих их изданий и русских переводов:
Наджат
Ибн-Сина. Ан-Наджат мин аль-гарак фи бахр ад-далалат. Изд. М. Т. Даниш-пажуха. 
Тегеран, 1364 х. 
Указания
Указания и наставления. //Ибн-Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения. – М., 
1980.
Знание
Книга знания. Там же.
Под сокращениями «Тахсил» и «Бахманйар» подразумевается, соответственно, русский 
перевод и арабский оригинал сочинения ученика Ибн-Сины – Бахманйара (ум. в 
1065/1066), которое представляет собой компендиум авиценновских трудов и личных 
бесед Бахманйара с учителем: 
Бахманйар аль-Азербайджани. Ат-Тахсил (познание) перев. А. В. Сагадеева. Т. 1-3. 
Баку,1983-1986; 
Бахманйар ибн аль-Марзубан. Ат-Тахсыль. Изд. М. Мутаххари. – Тегеран, 1375 х.
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КНИГА ЗНАНИЯ
246

Логика

Цель логики и ее польза

Знание  есть понятие или суждение
Знание247 бывает двух разновидностей. Одна из 

них – понятие (тасаввур). Если, например, кто-то ска-
жет: «человек», «пери», «ангел» и тому подобное, то ты 
поймешь и представляешь, что он подразумевает под 
этим. 

Вторая – суждение (тасдык). Таковы, например, вы-
сказывания: «пери существуют», «человек подвластен 
закону» и тому подобное248.

Изначальное знание и знание рационально установленное
В свою очередь, каждая из этих разновидностей со-

держит две другие. К первой относится понятие или 
суждение, что может быть познано при помощи мыс-

246  Перс. Даниш-намэ, более полно: Даниш намэ-и ‘аля’и. Настоящий перевод  фрагментов из 
раздела «Логика» выполнен по изданию М. Муина и М. Мишката (Даниш намэ-и ‘аля’и: рэсале-и 
мантик. – Тегеран, 1952), раздела «Метафизика» – по изданию М. Муина (Даниш намэ-и 
‘аля’и: иляхиййат. – Тегеран, 1952), и был сверен с переводом на русский    А. М. Богоутдинова 
(Даниш-намэ: книга знания. – Сталинабад, 1957; переиздано в сб.: Ибн-Сина. Избранные 
философские произведения. – М., 1980) и с сочинением аль-Газали «Макасыд аль-фалясифа» 
(«Воззрения философов»), фактически представляющим собой арабский перевод труда Ибн-
Сины (Мукаддамат Тахафут аль-фалясифа аль-мусаммат Макасид аль-фалясифа ли-ль-имам 
аль-Газали, изд. С. Дунйа.– Каир. 1960; в дальнейшем будет цитироваться как Макасыд).
 Большинство философских терминов на персидском языке заимствовано от арабского, и в 
скобках курсивом нами дается их транскрипция, а  метка «араб.» указывает, что сам Ибн-
Сина отмечает арабский эквивалент использованного им персидского термина. 
Из раздела «Логики» в настоящую антологию вошли лишь первые главы, раскрывающие 
ряд базисных понятий авиценновской философии,  раздел же «Метафизика» представлен 
полностью, за исключением последних его глав, содержание которых покрываются 
данными здесь фрагментами из книги «Исцеления».
247 Перс. данэстан, данэш; [араб. ‘ильм].
248 Арабское  тасаввур буквально означает «представление», а тасдык – «согласие», 
«убеждение», «подтверждение». Отметим, что «суждение» в смысле элемента силлогизма 
передается  другим арабским словом – кадыййа.
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ли, и невозможно постичь его иначе, как путем умственного поис-
ка –  например, познание сущности души и утверждение о бессмер-
тии души [соответственно].

Вторая – это то, что мы представляем или о чем утверждаем не че-
рез умственный поиск, а принимаем: 1) как первичным образом из-
вестное (например, что две вещи, равные третьей, равны между со-
бою); 2) или посредством чувств (например, что солнце светит); 3) 
или [это понятия либо суждения, которые] мы получили от великих 
мужей – ученых, пророков и имамов; 4) или же это такая вещь, на ко-
торой все сошлись и на чем нас воспитывают (например, что ложь 
дурна, что надо избегать несправедливости); 5) или же другими спо-
собами, о которых будет упомянуто ниже.

К непознанному следуют определенным путем
До каждого понятия или суждения, приобретенного умственным 

путем, мы должны знать нечто другое, посредством чего мы прихо-
дим к познанию того, что еще не познано. В случае с понятием при-
мером служит следующее. Если мы не знаем, что такое человек и кто-
нибудь разъяснит сие, сказав: «человек – это разумное животное», то 
сначала нам должно быть известно значение [понятий] «животное» 
и «разумное». Только тогда мы постигнем смысл понятия «человек».

А в отношении суждения приведем такой пример. Если мы не знаем, 
что мир возникший/созданный (мухдас) и если кто-нибудь станет до-
казывать это нам, говоря: «мир имеет [чувственную] форму (мусаввар), а 
все, что имеет форму, возникшее», – то мы сначала должны убедиться, 
что мир имеет форму и что всякое имеющее форму – возникшее. Тог-
да мы постигнем неизвестное нам относительно возникновения мира.

Стало быть, все, что мы не знаем и хотим познать, мы позна-
ем при помощи тех вещей, которые мы познали раньше; а все не-
известное постигается через уже познанное. Но не всякое познан-
ное ведет нас к постижению непознанного – у каждого непознан-
ного имеется соответствующее познанное, только через кото-
рое возможно его познать. И есть путь, по которому необходи-
мо следовать от познанного к непознанному, дабы постичь его.
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Логика исследует пути рационального познания
Логика (мантык) и является той наукой, которая учит, как непо-

знанное постигается через познанное. Она учит, что такое истин-
ное знание, что такое похожее на истину знание и что такое заблуж-
дение, а также разновидности каждого из них.

Логика есть наука, [сходная] с весами: остальные науки суть науки 
о выигрыше и проигрыше, [что и определяют весы].

Спасение же человека достигается очищением его души, а очище-
ние души – реализацией в ней форм вещей249 и избеганием осквер-
няющих [ее] природу [пороков]. И только через знание можно прий-
ти к этим двум целям250. А всякое знание, которое не взвешено на ве-
сах [разума], не является подлинным знанием. Посему необходимо 
изучать логику251.

Науки древних [мудрецов] имеют ту особенность, что изучающий 

249 Т. е. путем их познания.
250 Только посредством знания в душе запечатлеваются формы вещей и различаются 
хорошие и дурные нравы.
251 Согласно книге «Спасение», понятие обретается с помощью определения (хадд) или 
чего-то ему подобного, а суждение – через силлогизм (кыйас) или чего-то ему подобного. 
Как определение, так и силлогизм бывают или истинными, или менее истинными (но 
по-своему полезными) или ложными, но кажущимися истинными. И оба они строятся 
из положений (ма‘ани) согласно определенному порядку, так что эти положения словно 
служат материей, а порядок – формой. Говоря о пользе логики, Ибн-Сина здесь пишет: 
«Логика – это теоретическое искусство, дающее знание о том, из каких материй и форм 
образуется правильное определение, которое собственно и называется определением 
(хадд), и правильный силлогизм, который называется аподиктикой (бурхан); о том, из 
каких материй и форм образуется убеждающее (икна‘и) определение, которое именуется 
описанием (расм) и из каких материй и форм образуется убеждающий силлогизм, 
каковой, будучи сильным и порождающим похожее на истину суждение, именуется 
диалектическим (джадали), а будучи слабым и порождающим преобладающее мнение 
(занн), – «риторическим» (хатаби); о том, из какой материи и формы образуется 
порочный силлогизм, именуемый софистическим (мугалиты, суфсата’и) – нам кажется 
аподиктическим или диалектическим, но [в действительности] не таков; о том, из какой 
материи и формы образуется силлогизм, который вообще не порождает никакого суждения, 
а лишь действует на воображение, вызывая в душе чувство отвращения или [притяжения], 
подъема или подавленности, – таков поэтический (ши‘ри) силлогизм» [Наджат, с. 8-9].
Логика, замечает далее философ, соотносится с рассуждением так же, как грамматика – с 
речью, а метрика – с поэзией. Но если при наличии врожденных здравых способностей 
и здравого вкуса человек еще может обойтись без изучения грамматики и метрики, то в 
области рассуждения не освоившему заранее данное орудие человеку никакие врожденные 
способности помочь не в силах, «если только этого человека не споспешествует 
Всевышний» (Там же, с. 9).
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их не сразу видит от них пользу, и лишь в конце он поймет их выго-
ду и назначение. Поэтому читатель этой книги не должен огорчать-
ся, если будут ему встречаться вещи, польза от которых не сразу об-
наруживается.

Начало логики: простые и сложные слова
Надлежит знать, что слово (лафз) бывает двух разновидностей. 

Одна из них –  слово, которое именуется простым (муфрад). В нем со-
ставные части не обозначают составных частей смысла, [выражен-
ного данным словом]. Так, например, обстоит дело, когда ты ска-
жешь: «Зайд», «Мухаммад» или «человек», «разумный»252.

Другую разновидность называют составным (мураккаб, му’алляф). 
Здесь составные части слова обозначают составные части смысла. 
Таковы слова: «человек разумен» или «разумный человек».

Пока мы не познаем существо простых слов, нельзя познать суще-
ство слов сложных253.
252 В этих словах часть (например, «зай», «мух») не обозначают какую-либо часть понятия 
«Зайда» или «Мухаммада». Как отмечает Ибн-Сина, от частей в данном случае требуется, 
чтобы сущностным образом они не выражали частей смысла, но акцидентально они 
могут указывать на таковые – например, если бы в слове инсан (араб., «человек») часть 
ин подразумевала душу, а сан – тело, то все равно не эти значения подразумеваются под 
словом инсан [Наджат, с. 9-10]. Или взять слово Абдаллах (араб., «раб Божий»): произнеся 
его, мы имеем в виду данное конкретное лицо, которое обозначено этим именем, но 
акцидентально абд может вызывать в уме значение «раб», а Аллах – «Бог» [Указания, с. 
232].
253 Обсуждая вопрос о соотношении слов/имен и соответствующих им значений/предметов, 
Ибн-Сина выделяет три разновидности указания (даляля) или выражения значения 
словом: 1) «совпадение» (мутабака) – когда слово тождественным образом указывает на 
обозначаемое, например, «дом» в отношении совокупности стен и крыши, или «человек» в 
отношении разумного животного; 2) «включение» (тадаммун) – когда слово выражает лишь 
часть обозначаемого, например, «дом» в отношении стены, «человек – в отношении только 
животного или только разумного; 3) «сопутствие» (ильтизам) – когда слово указывает на 
нечто, которое выходит за собственное значение, но которое обычно сопровождает это 
значение – например, «крыша» в отношении стены, «разумное» в отношении животного, 
«человек» в отношении грамотного [Наджат, с. 14-15; Указания, с. 232*; Тахсил, I, с. 29].
Сами же предметы по отношению к соответствующим именам подразделяются на пять 
разрядов: 1) «соименные (мутаваты’а  асма’уха)», у которых единое имя, одинаково 
прилагаемое к ним, – например, «животное» по отношению к человеку и к лошади; 2) 
синонимичные (мутарадифа асма’уха) – например, «люди», «человеки»; 3) разноименные 
(мутабаина асма’уха) – например, «человек», «камень»; 4) омонимичные (муштарака 
асма’уха) – например, «лук» как обозначение и орудия стрельбы, и растения; 5) 
эквивокативные (мушаккака асма’уха, букв. «чьи имена вызывают сомнение», ибо 
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Общее и единичное слово
Всякое простое слово бывает или общим, или единичным. Общее/

универсальное (кулли) – это такое слово, которое в одном и том же 
смысле прилагается ко многим предметам. Таков, например, «человек», 
ибо оно одинаково относится и к Зайду, и к Амру254. [Общим является] 
и слово, которое [актуально] прилагается к одному-единственному 
предмету, но можно вообразить, что оно приложимо ко многим пред-
метам, что его смысл охватывает многие вещи. Так, например, можно 
себе представить множество солнц и множество лун255.

Единичным/партикулярным (джуз’и) является такое [слово], кото-
рое прилагается только к одному предмету, и невозможно распро-
странить его смысл на другой предмет. Так, если ты скажешь: «Зайд», 
то сие слово обозначает только того Зайда, [о котором ты говоришь]. 
А если ты «Зайдом» назовешь другое сущее, то назовешь его в другом 
значении, а не в том же самом. 

Люди науки не занимаются ни единичными словами, ни единич-
ными смыслами. Наоборот, их интересуют общие, хотя несомнен-
но, что у каждого общего имеются единичные [вещи], которые ему 
соответствуют. 

Сущностное и акцидентальное
По отношению к своим единичным общее бывает либо сущност-

ным256 (зати), либо акцидентальным (‘арады).

Три признака сущностного
Сущностное – это такое, что если ты поймешь его смысл и пой-

мешь смысл соответствующего ему единичного, то ты непременно 
поймешь три следующих обстоятельства. 

находятся в промежуточном положении между омонимичными и синонимичными 
предметами), у которых имя одно, но прилагается к ним не равносильным образом: в 
одних предметах оно выражается сильнее и первичным образом, а в других – слабее и 
вторичным образом, таков, например, случай, когда «бытие» прилагается к субстанции и 
акциденции, «белизна» – к снегу и гипсу [Тахсил, I, с. 40-43*].
254 Зайд и Амр – абстрактные персонажи, наподобие Иванова и Петрова.
255 В других сочинениях Ибн-Сина определяет «общее» как слово, само понятие (мафхум) 
которого не препятствует сопричастию ему множества предметов [Наджат, с. 10; Указания, 
с. 233].
256 Или: самостным, субстанциональным.
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Во-первых, ты поймешь, что у единичного [обязательно] наличе-
ствует смысл [общего]. Например, если ты понял, что такое «человек», 
«животное», «число» и «четыре», тогда ты уже не можешь не знать, что 
человек – животное, что четыре – число. Однако если вместо «жи-
вотного» и «числа» ты поставишь «сущее» или «белое», то ты можешь 
не знать, существует ли человек или существует ли четыре, белый ли 
человек или нет.

Во-вторых, ты поймешь, что сначала должно быть сущностное, 
дабы потом было единичное. Так, например, нечто сперва должно 
быть животным, чтобы быть потом уже человеком; первоначально 
должно быть число, чтобы затем уже было четыре; сперва должен 
быть человек, чтобы он затем стал Зайдом.

В-третьих, ты поймешь, что ничто не придает [сущностный] смысл 
единичному, но он присущ ему самому по себе257. Так, ты хорошо зна-
ешь, например, что ничто не сделало человека животным, а четыре 
– числом. Если бы это было не так, то человек мог бы не быть живот-
ным, а четыре – числом, что нелепо.

Ведь наши слова «некая вещь сделала другую» означают, что вто-
рая вещь сама по себе не была такой, но иная, внешняя вещь, сделала 
ее таковой. Если невозможно, чтобы данная вещь была иной, чем она 
есть, то ничто другое не могло бы сделать ее таковой. Действитель-
но, содеявшее человека содеяло и животное, но оно не сделало чело-
века животным, потому что человек сам по себе – животное, и [рав-
ным образом] четыре само – число, сама чернота – цвет. Иначе об-
стоит дело с белизной человека, ибо есть нечто, [отличное от самого 
человека], которое делает человека белым по природе или внешним 
по отношению к ней образом. По-другому выступает и бытие чело-
века, поскольку нужно нечто, что дало бы оное ему.

Итак, всякая характеристика (ма‘на), удовлетворяющая этим трем 
условиям, является сущностным258, а всякая характеристика, кото-
257 Сущностное не имеет причины, в противоположность акцидентальному, которое 
существует только посредством какой-то причины.
258 В других своих сочинениях Ибн-Сина определеляет «сущностное» не как то, без чего 
вещь не может обойтись в своем бытии (например, то, что человек рожден), а как нечто, 
которое входит в сущность (махиййа), истину (хакыка) вещи, выступая конституентом 
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рая хоть одному из этих условий не удовлетворяет, является акци-
дентальным259.

Отделимое и неотделимое акцидентальное
Вместе с тем есть такие акцидентальные, которых нельзя отделить 

от предмета даже в воображении. Так, например, от человека нельзя 
отделить способность смеяться, а от треугольника – равенство [сум-
мы] углов двум прямым углам260. <...>

 Вместе с тем подобные свойства являются последующими [по от-
ношению] к сущности предмета.

Пример сочетания сущностного и акцидентального
В человеке, например,  сочетаются  две [группы] свойств – сущност-

ные и акцидентальные. Сущностным является «разумность» – свой-
ство, означающее, что у человека есть разумная душа, от которой ис-
ходит речь, понимание и подобные характеристики человека. Ак-
цидентальным же служит способность смеяться – свойство, указы-
вающее, что природа человека такова, что при видении или слуша-
нии чего-нибудь странного и изумительного он, возможно, засмеет-
ся, если по характеру или по настроению не будет ничего сдерживать.

Но раньше этих двух свойств сначала должна быть душа, дабы чело-
век существовал. Только после того, как эта душа сочетается с телом
(мукаввим) для нее [Наджат, с. 11; Указания, с. 233-234; во втором источнике мукаввим 
передано как «актуализатор»].
259 Как предупреждает Ибн-Сина, акцидентальное (‘арады) в качестве противостоящего 
сущностному (зати) есть не что иное, нежели акциденция (‘арад), которая противостоит 
субстанции (джаухар): акцидентальное (в первом смысле) бывает и акциденцией 
(например, «белизна»), и субстанцией (например, «белое», ибо это – субстанция, тело 
белого цвета). Таково и самостное, которое может служить и субстанцией («животное» 
по отношению к «человеку»), и акциденцией («цвет» по отношению к «белизне»). 
Акциденция же не бывает субстанцией, и наоборот [Наджат, с. 12, 17; Тахсил, I, с. 28, 35].
260 Такое акцидентальное называется неотделимым сопутствующим, или конкомитантом 
(лязим), в противоположность отделимому (муфарик), акцидентальному [см.: Наджат, 
с. 17; Указания, с. 233-235, здесь лязим передано как «необходимое», муфарик – как 
«разделительное»].
Вышеупомянутые (в основном тексте) два примера сопутствующего акцидентального 
представляют акцидентальное, которое сопутствует сущности/истине вещи. Другие 
неотделимые акцидентальные сопровождают бытие вещи – например, чернота эфиопа или 
порожденность человека [Тахсил, I, с. 28].
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и человек становится человеком, появляется способность смеяться 
и изумляться. Значит, такое свойство появляется тогда, когда чело-
век становится человеком. Поэтому ты можешь сказать, что сначала у 
человека должна быть человеческая душа, дабы он стал человеком и 
мог по природе своей смеяться. Но ты не можешь сказать, что он дол-
жен сначала быть смеющимся по природе, дабы у него появилась че-
ловеческая душа и он стал человеком.

Следовательно, первое свойство подлинно сущностное, второе 
же, несмотря на его неразлучность с человеком, является не сущ-
ностным, а акцидентальным. И если ты скажешь, что Зайд сидит или 
спит, что он стар или молод, то нет сомнения, что все это акциден-
тально, хотя одно исчезнет быстрее, а другое медленнее261.

Род, вид, видовое отличие, собственный признак и 
общая акциденция262

Общих слов – пять: три – сущностных и два акцидентальных. 
Сущностные [в свою очередь] бывают двух разрядов. 

Род и вид отвечают на вопрос «что это?»
Первый – когда ты относительно вещей задаешь вопрос: «что это?», 

желая узнать существо их, и тебе отвечают данным сущностным 
словом. Например, если ты спрашиваешь, что такое «человек», «ко-
рова», «лошадь», то отвечают: «животное»; если ты спрашиваешь, что 
такое «черное», «белое», «красное», то отвечают: «цвет»; также на во-
прос, что такое «десять», «пять», «три» последует ответ: «число», а на 
вопрос, кто такие Зайд, Амр, Халид, последует ответ: «человек». 

Стало быть, «животное», «цвет», «число», «человек» отвечают на во-
прос «что это?» (араб. «ма хува?»).

261 См. примеч. 259.
262 В арабо-мусульманской философской литературе эти пять разрядов общего обычно 
обозначаются как «пять общих/универсальных слов» (аль-альфаз аль-куллиййа), 
сокращенно: «пять слов» (аль-альфаз аль-хамса), «пять общих/универсалий» (аль-
куллиййат аль-хамса), «общие/универсальные слова» (аль-альфаз аль-куллиййа). На 
Латинском Западе они известны как предикабилии (praedicabilia).
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Видовое отличие отвечает на вопрос «какая вещь вот это?»
Второй – это когда ты спрашиваешь о существе каждой из этих ве-

щей, например: «какое животное этот человек?», тебе ответят: «разу-
мное». Значит, «разумное» является ответом на вопрос «какая вещь 
вот это?» (араб. аййу шай’ин). Или когда, например, спрашивают: «ка-
ким числом является четыре?», отвечают: «это число, которое при 
двукратном делении пополам дает единицу». 

Всякое сущностное общее, отвечающее на вопрос «какое?», назы-
вается видовым отличием (фасл).

Род и вид как два уровня общего 
Но сущностное общее, отвечающее на вопрос «что это?», может 

быть более широким и менее широким. Например, «тело» – более 
широкое [понятие], чем «животное», но менее широкое, чем «суб-
станция»; «животное» – шире «человека», но уже «тела»; «число» уже 
«количества», но шире «четного»; «четное» уже «числа», но шире, чем 
«четыре»; «четыре» уже «четного», но шире, чем это или то «четыре». 

Всякое более широкое служит «родом» (джинс) по отношению к ме-
нее широкому, а всякое менее широкое – видом (нау‘) по отношению 
к «более широкому»263.

Родо-видовая иерархия 
Бывает  так, что одна и та же вещь является и родом, и видом264. 
Также встречаются вещи, служащие только родом, не будучи ви-

дом по отношению к другим. Таковы «субстанция» и «количество» в 
приведенных примерах. 

Есть и вещи, выступающие только видом, но не родом какого-либо 
вида, поскольку под ними нет никакого сущностного общего, кото-
рое отвечало бы на вопрос «что это?», но только единичные [сущие]. 
Примерами служат «человек», «четыре» и «чернота». В самом деле, 
одна чернота не отличается от другой черноты по своей природе, 

263 Например, «животное» есть род по отношению к «человеку», а «человек» – вид по 
отношению к «животному».
264 Так, «число» есть род по отношению к «четному» и вид – по отношению к «количеству».
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как один цвет – от другого цвета, ибо один цвет отличается от друго-
го (например, черное – от белого) по существенному признаку. Чер-
нота же от черноты не отличается ни по субстанции, ни по видовому 
отличию, но только по внешним состояниям: так, одно черное быва-
ет вороном, другое черное – чернилами. Ворон и чернила суть внеш-
ние вещи по отношению к природе черноты, и присутствие черноты 
в вороне есть определенное ее состояние, но не сущностное состо-
яние, хотя в своем наличном состоянии она не может отделиться от 
ворона. Вместе с тем можно воображением представить, чтобы дан-
ная чернота была не в вороне, а в другом предмете.

Стало быть, единичные, подчиненные одному и тому же виду, раз-
личаются между собой чем-то акцидентальным. Например, Зайд от-
личается от Амра тем, что Зайд выше, белее, старше, сын другого че-
ловека, уроженец иного города – все эти состояния акцидентальны.

Таким образом мы показали, каков вид, который не становится ро-
дом, – его-то и называют «видом видов» (араб. нау‘ аль-ануа‘)265, т. е. ви-
дом для всех видов, которые выше него.

Сущностное – это род, вид и видовое отличие 
Выяснилось также, что сущностно общее бывает или родом, или 

видом, или видовым отличием.

Акцидентальное – это собственный признак и общая акциденция
Что же касается акцидентального общего, то оно либо присуще 

только одному общему  – например, способность смеяться по отно-
шению к человеку. И сие называется собственным признаком (хасса).

Либо оно присуще нескольким общим – например, движение по 
отношению к человеку и другим вещам, или чернота по отношению 
к ворону и прочим предметам. И таковое называется общей акци-
денцией (‘арад ‘амм)266.
265 В свою очередь, родо-видовая иерархия сверху завершается родом, который не 
объемлется никаким другим родом и который – «род родов» (джинс аль-аджнас) [Наджат, 
с. 15; Указания, с. 239]. Крайние род и вид порой называют также «высшим родом» (аль-
джинс аль-‘али) и «последним видом» (аль-нау‘ аль-ахир).
266 Общая акциденция может не быть сопутствующим (лязим) признаком (например, 
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Заключительный пример
Итак, любое общее слово является или родом (как «животное»), 

или видом (как «человек» по отношению к «животному»), или ви-
довым отличием (как «разумное»), или собственно признаком (как 
«способное смеяться»), или общей акциденцией (как «движущееся», 
«белое», «черное»)267.

Определение и описание
Цель определения (хадд) – познание истинной сущности вещи, тог-

да отличие ее [от других вещей] последует само собой. Цель же описа-
ния (расм) – представить себе вещь, хотя сущность ее в действитель-
ности и не познается. Само такое представление служит для различе-
ния. А определение есть одно из сущностных представлений о вещи.

Для определения ты берешь ближайший род вещи, как, например, 
«животное» по отношению к «человеку», а потом переходишь к ее ви-
довому отличию – например, «разумное». Так ты скажешь: «человек 
есть разумное животное». Это и будет определением человека. Рав-
ным образом ты говоришь: «четыре есть число, дающее единицу, 
если дважды разделить его пополам».

движение и покой), а может и быть таковым (например, белизна по отношению к снегу и 
гипсу). Одно и то же по отношению к двум вещам может выступать в качестве собственного 
признака и в качестве общей акциденции (например, движение по отношению к телу 
служит собственным признаком, а по отношению к видам тела – общей акциденцией). 
Более того, одно и то же может быть одновременно и родом, и видом, и собственно 
признаком, и общей акциденцией (таков цвет, который является видом для количества, 
родом – для черноты и белизны, собственно признаком – для тела, общей акциденцией – 
для видов тела [Тахсил, I, с. 36].
267 В «Спасении» род определяется как общее, которое сказывается о множестве предметов, 
различающихся по виду, в ответ на вопрос «что это?»; вид – как общее, которое сказывается 
о множестве предметов, различающихся по числу, в ответ на вопрос «что это?»; видовое 
отличие – как сущностное общее, которое сказывается о виде, подчиненном какому-то роду, 
в ответ на вопрос «какая вещь вот это?» (аййу шай’ин минху); собственный признак – общее, 
которое сказывается об одном каком-то виде, в ответ на вопрос «какая вещь вот это?», но 
не сущностным образом, а акцидентальным; общая акциденция – акцидентальное общее, 
которое сказывается о многих видах [Наджат, с. 14-17].
В близкой манере определяет эти понятия книга «Указания и наставления» (но вместо 
«различающиеся по виду» в определении рода фигурирует «различающиеся по сущностям/
истинам (хака’ик)»). Здесь указывается и второе значение вида – «универсалия, о которой 
вместе с другими [такого же порядка универсалиями] род сказывается сущностным и 
первичным образом (зати аввали)» [Указания, с. 240*].
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Описанием же будет высказывание, что человек есть животное, 
которое смеется, плачет и имеет плоские ногти; или же что четыре 
есть число, кое при умножении на себя дает шестнадцать, или же что 
оно есть число, получающееся от умножения двух на два.<…>
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Метафизика

О разрядах философских наук268

Теоретическая и практическая науки
В каждой науке (‘ильм) есть предмет/субъект, о мо-

дусах (халь) которого мы осведомляемся посредством 
этой науки. Предмет этот бывает двоякого рода: пер-
вый, существование чего происходит от нашего дей-
ствия (фи‘ль), а второй, существование чего не проис-
ходит от нашего действия. Примером первого явля-
ются наши деяния269, примером второго – земля, небо, 
животные, растения.

Соответственно этому и философские (хикма) нау-
ки бывают двух разрядов: первый осведомляет нас о на-
ших собственных деяниях и называется «практической 
(‘амали) наукой», так как преследует цели учить нас, что 
мы должны делать, дабы устроить наши дела в этом мире 
и чтобы можно было надеяться на спасение в том мире. 
Второй осведомляет нас о сущих, чтобы наша душа об-
рела свою форму [совершенства] и была блаженной на 
том свете, как сие будет объяснено в своем месте270; эта 
наука называется «теоретической» (назари)271.

Три раздела практической науки
Каждая из этих двух наук подразделяется на три на-

уки. Три практических науки суть следующие. Пер
вая – наука об общем управлении (тадбир ‘амм) людьми, 

268 Ибн-Сина посвящает классификации наук специальный трактат – «Разряды рациональных 
наук» («Фи аксам аль-‘улюм аль-‘аклиййа»).
269 Например, ремесла, обряды. 
270 См. ниже, гл. «Блаженство Быитийно-необходимого». 
271 В «Разрядах рациональных наук» Ибн-Сина, разделив философию (хикма) на «чисто 
теоретическую» (назари муджаррад) и «практическую» (‘амали), отмечает, что цель 
теоретической части заключается в постижении истины (хакк), а цель практической – в 
достижении блага (хайр). В качестве примера теоретической части он называет «науку о 
единобожии» (‘ильм ат-таухид) и астрономию (‘ильм аль-хай’а).
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благодаря чему упорядочивается необходимое для них сообщество. 
И эта наука состоит из двух частей: 1) познание [религиозных] зако-
нов (шара’и‘)272, 2) познание политических искусств (сийасат). Первая 
из них является основой, а вторая – ее ветвью и преемницей (халифа).

Вторая наука – об управлении домом273. Она призвана регулиро-
вать отношения в доме между женой и мужем, отцом и детьми, хозя-
ином и слугой.

Третья наука – о себе самом274, т. е. каким должен быть человек по 
отношению к самому себе275.

Итак, поскольку человек бывает или в отдельности, или в сообще-
стве, а сообщество бывает или между членами семьи, или между жи-
телями града276, то и практическая наука троякая: об управлении 
градом, об управлении домом, об управлении самим собой.

Три раздела теоретической науки
Теоретическая наука тоже подразделяется на три части. Первая на-

зывается «высшей наукой», «первой наукой» и «метафизикой» 277; вто-
рая – «средней наукой» и «математикой»278; третья – «низшей наукой» 
и «физикой»279. 

Тройственность этих наук вытекает из того факта, что вещи не вы-
ходят за пределы следующих трех разрядов. 

1) Вещи, чье бытие совершенно не связано с чувственной мате-
рией, соединением или движением, так что их можно представлять 

272 В «Разрядах рациональных наук» указывается, что эта первая рассматривает вопросы, 
связанные с пророчеством (нубувва) и [религиозным] законом (шари‘а), откровением 
(вахи), различием между пророчеством божественным (иляхиййа) и ложным.
273 Перс.-араб.  ‘ильм-и тадбир-и хана, [араб. ‘ильм атадбир аль-манзиль].
274 Перс.-араб.  ‘ильм-и ход.
275 Т. е. этика.
276 Персидское слово шахр, как и соответствующее ему арабское мадина, здесь обозначает 
«город» в смысле «государство».
277 ВЫСШАЯ – перс. барин, [араб. а‘ля]; ПЕРВАЯ – перс. пишин, [араб. авваль]; МЕТАФИЗИ-
КА – перс.-араб. ‘ильм-и анче сипас-и таби‘ат, [араб. ‘ильм маба‘д ат-таби‘а]. 
278 СРЕДНЯЯ – перс. мийангин, [араб. аусат]; МАТЕМАТИКА – перс./араб. ‘ильм рийады, 
‘ильм та‘лими.
279 НИЗШАЯ – перс. зирин, [араб. асфаль]; ФИЗИКА – перс./араб. ‘ильм таби‘и.
В «Разрядах рациональных наук» вместо «метафизики» фигурирует «теология/
божественная наука» (аль-‘ильм аль-иляхи).
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себе отрешенными от материи и движения. Таковы, например, раз-
ум, бытие, единство, причина, следствие и т.п. <…>

2) Вещи, чье бытие не отделено от чувственной материи и от на-
ходящихся в движении вещей, хотя воображение (вахм) может отде-
лить их, ибо, по самому их определению (хадд), необязательно связы-
вать их с чем-либо специфическим из чувственных или движущихся 
материй. Это, например, треугольник, квадрат, окружность и дли-
на – они могут находиться в золоте и в серебре, в дереве и в глине, 
тогда как человек может быть только в одной, особой материи. Поэ-
тому человек и все ему подобное280 не может быть представлено ина-
че, как в связи со свойственной ему материей, и даже в воображении 
его нельзя отделить от материи. А треугольник и квадрат, хотя и не 
наличествуют вне какой-либо материи, все же можно вообразить 
без материи.

3) Вещи, чье бытие связано с материей, и их можно представить 
лишь находящимися в материи и в движении, как это видно из выше-
приведенных примеров281.

Следовательно, есть наука, которая изучает сущие, которые необя-
зательно нуждаются в материи и движении. Причем среди них мо-
гут быть такие, что никогда не находятся в материи – например, раз-
ум (‘акль) и Всеистинное (Хакк), о которых ты узнаешь ниже. Некото-
рые же могут соединяться с материей и движением, но это не непре-
менно для них: причина, например, может быть в теле, а может быть 
и квалификацией разума282. Сия наука и есть метафизика. А та нау-
ка, что изучает вещи, которые могут существовать только соединяю-
щимися с материей, но у которых нет определенной, свойственной 
лишь им материи (например, фигуры или числа в том значении, в 
котором они изучаются наукой), – это математика. Третья же нау-
ка – физика. И на сих трех теоретических науках будет сосредоточе-
но наше внимание в настоящей книге.

280 Животное, растение, небо, земля, и все прочие виды тел.
281 Сюда входят все природные тела. 
282 Причиной может выступать как тело, так и разум.
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Предмет теоретических наук283 

Предмет физики
Из этих трех наук ближе всего к людям и к их пониманию стоит 

физика, но в ней особенно много неясностей. Предметом ее являет-
ся чувственное тело в той мере, в какой оно движется и изменяется, в 
какой оно имеет части и концы284.

Предмет математики
Другая наука – математика. В ней меньше неясностей и путаницы, 

потому что она удалена от движения и изменения. В общем, ее пред-
метом выступает «количество», а подробнее – величина285 и число. 
Ветвями математики служат геометрия, арифметика, астрономия, 
музыка, оптика, наука о тяжестях (аскаль), наука об искусных прие-
мах (хийаль)286и т. п287.

283 В оригинале: «Объяснение предмета этих трех теоретических наук для обнаружения 
предмета высшей науки».
284 В «Разрядах рациональных наук» физика подразделяется на науки «первичные» 
(аслиййа) и «вторичные» (фар‘иййа), или, пользуясь современной терминологией, – 
«чистые»/«фундаментальные» и «прикладные». Чистая физика объемлет восемь дисциплин 
– об общих всем естественным телам вещах (материи и форме, движении и др.); о простых 
телах подлунного и надлунного миров; о возниковении и уничтожении; о влиянии небесных 
тел и явлений на земную жизнь; о минералах; о растениях; о животных; о растительной, 
животной и человеческой душе.
Далее в «Разрядах» перечисляются относящиеся к практической физике семь дисциплин: 
медицина (ат-тыбб), астрология (ахкам ан-нуджум), физиогномика (‘ильм аль-фираса), 
толкование снов (‘ильм ат-та‘бир), наука о талисманах (‘ильм ат-талисмат, в ней 
сочетаются действия небесных сил и действия некоторых сил земных), наука о волшебстве 
(‘ильм ан-найранджиййат, в ней используются силы земных субстанций) и алхимия 
(‘ильм аль-кимийа’).
285 Араб. микдар. Это – линия, поверхность и [математическое] тело.
286 Т. е. механика.
287 В «Разрядах рациональных наук» выделяются четыре «первичных» разделов 
математики – арифметика, геометрия, астрономия (‘ильм аль-хай’а) и [теоретическая] 
музыка. И к каждой из этих наук примыкают соответствующие прикладные, «вторичные» 
дисциплины: к арифметике – индийское десятеричное исчисление и алгебра; к геометрии 
– наука об определении/измерении площадей, наука об искусных (механических) приемах, 
наука о переносе тяжестей, наука о весах и гирях, наука о градуированных инструментах, 
наука об оптических приборах и зеркалах, гидравлика; к астрономии – наука составления 
астрономических и географических карт; к музыке – наука изготовления музыкальных 
инструментов. 
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Предмет метафизики
Предметом же высшей науки не является частная (джуз’и) вещь, но 

абсолютное (мутлак) бытие, поскольку оно абсолютно. Ее вопросы 
охватывают те модусы бытия, которые сопутствуют самому бытию 
<…>, т. е. не постольку, поскольку оно является количеством или дви-
жущимся, – словом, не являются предметом двух других наук (мате-
матики и физики), а исключительно поскольку оно есть бытие.

Примеры вопросов трех наук
Приведем пример этих трех [модусов].
Четность и нечетность; круглость, треугольность и длина сопутст-вуют 

[бытию] не потому, что оно является бытием: сначала оно должно стать 
числом, чтобы потом была четность и нечетность; сначала оно должно 
стать величиной, чтобы потом была круглость, треугольность и длина. 

А белизна и чернота сопутствуют ему не потому, что оно есть бы-
тие, и не потому, что оно имеет число или величину, а постольку, по-
скольку оно есть тело, которое подвержено движению и изменению.

Универсальное же и партикулярное, потенциальное и актуальное, 
возможное и необходимое, причина и причиненное, субстанция и 
акциденция присущи бытию как таковому, а не потому, что оно яв-
ляется количеством или подвержено движению. Таковы еще един-
ство и множество, тождество и инаковость, и тому подобное. 

Уточнение касательно объекта метафизики
В этой науке мы должны изучать причины всего бытия, а не одних 

лишь [объектов] математики или физики. Познание Создателя всех 
вещей, Его единства и зависимости от Него всех вещей, также входит в 
данную науку. И та ее часть, которая рассматривает сие единство (та-
ухид), называется «теологией/божественной наукой» (‘ильм иляхи, ‘ильм 
ар-рубубиййа). Принципы всех наук основываются в этой науке. И хотя 
ее изучают в конце, в действительности она является первой288. <…>

288 Согласно «Разрядам рациональных наук», чистая, «первичная» (аслиййа) метафизика 
делится на пять дисциплин, изучающих соответственно: 1) общие для всех сущих понятия, 
такие как бытие (хувиййа), единство и множество, тождество, различие и противоположность, 
потенция и акт, причина и следствие; 2) первоосновы и первоначала [частных] наук – физики, 
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Первейшее деление бытия: субстанция и акциденция289

Бытие неопределяемо
Бытие (перс. хасти, [араб. вуджуд]) признается разумом без определе-

ния (хадд) и без описания (расм). Оно не имеет определения, посколь-
ку у него нет ни рода, ни вида, ибо нет вещи более общей, чем оно. И у 
него нет описания, так как нет вещи более известной, чем оно. 

Но бывает, что название «бытие» на одном языке разъясняют с помо-
щью другого языка или же дают понять, что подразумевается под этим 
словом. Например, назовут [«бытие»] на арабском языке, а затем объ-
математики и логики, а также опровержение ложных мнений касательно их; 3) доказательство 
бытия Первого-Приснореального (аль-Хакк аль-Авваль), Его единства, Его атрибуты и как 
они не вносят в Его самость никакой множественности; 4) доказательство бытия «первичных 
духовных субстанций» (аль-джавахир аль-уваль ар-руханиййа), которые суть Его создания 
(мубда‘ат) и самые приближенные к Нему по своему рангу среди творений Его, установление 
их множественности и ступени, а также доказательство бытия нижестоящих, «вторичных (ас-
саниййа) духовных субстанций» и установление их ступеней; первая группа – это «ангелы-
херувимы» (аль-мала’ика аль-карубиййун), вторая  – ангелы, которым поручено заведовать 
небесными сферами, престолоносители (хамалят аль-‘арш), управляющие природой и 
попечители всего происходящего в подлунном мире, в «мире возникновения и уничтожения»; 
5) способ подчинения небесных и земных телесных субстанций упомянутым духовным 
субстанциям, среди которых одни суть действующие-двигающие (‘амиля, мухаррика), а 
другие – повелевающие (аамира), передающие (мураввиййа) от Господа откровение (вахи) и 
повеление (амр) Его; установление связи земных [вещей] с небесными, небесных – c ангелами-
действователями, действователей – с ангелами-передачиками (мубаллига), и установление 
связи всех их с Божьим делом/повелением (амр), которое [исполняется] в мгновение ока 
[аллюзия на айат 54:50]; установление, что во всем сотворенном мире нет какого-либо разлада 
и что имеющееся в нем зло не является абсолютным, но целесеобразно. Таковы части «первой 
философии» (аль-фальсафа аль-уля), или «божественной науки»/«теология»/«метафизика» 
(аль-‘ильм аль-иляхи).
К «вторичным» (фуру‘) метафизики относятся наука об откровении (вахи) и наука о 
воскресении/возврате (ма‘ад). Первая дисциплина изучает способы ниспосылания 
откровения, как оно, будучи вначале духовным, становится видимым и слышным, как 
получающий его [пророк] обладает способностью творить чудеса (му‘джизат) и как он 
предсказывает будущее (гайб), как благочествые люди (аль-абрар аль-аткийа’) получают 
схожее с откровением «внушение» (ильхам) и схожие с чудесами необычайные знамения 
(карамат), а также устанавливает, кто такие «Дух верный» (ар-Рух аль-амин) и  «Дух 
пресвятый» (ар-Рух аль-кудс), показывая, что первый относится к одному из рангов 
«вторичных духовных субстанций», а второй – к рангу херувимов. 
Наука о воскресении разъясняет, что если человек, допустим, и не будет воскрешен в плане 
его тела, то все равно после смерти его душа сохраняется и будет испытывать бестелесное 
вознаграждение или наказание; что такое духовное блаженство (са‘ада) или страдание 
(шакава) постижимы разумом, тогда как телесное воскресение и связанное с ним телесное 
блаженство/страдание познаются лишь посредством откровения. 
289 В оригинале данная глава названа так: «Первичный анализ бытия, его приложимость ко 
многим вещам и начало рассуждения о субстанции».
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ясняют [упоминанием соответствующего слова] на персидском. Или 
указывают, что под этим понимается то, что охватывает все вещи.

Акциденция
Бытие первейшим образом делится на два разряда: субстанцию и 

акциденцию.
Акциденция – это то, чье бытие зависит от чего-либо другого, ко-

торое без сего первого имеет полное (тамм) и актуальное бытие – 
или само по себе, или через что-либо иное. Такова, например, белиз-
на в одежде. Ибо одежда существует сама по себе или благодаря тем 
вещам, которые вызывают ее к бытию. И белизна зависимым обра-
зом наличествует в ней. Белизна и все ей подобное называется «ак-
циденцией» (‘арад). В таком случае вместилище называют «субстра-
том» (мауду‘), хотя [в логике] это слово [мауду‘] мы понимаем по-иному.

Субстанция
А «субстанция» (джаухар) есть все то, что не является акциденцией, 

все то, что не наличествует в субстрате – его истина (хакыка) и сущ-
ность (махиййа) такова, что ее бытие не предполагает некоторой вещи, 
служившей бы для нее вместилищем в вышеуказанной манере.

Четыре разряда субстанции
[И субстанция  находится в таком вместилище],
[1] либо cама по себе будучи вместилищем290;
[2] либо будучи в другом вместилище, но не на манер [наличия белиз-

ны в одежде] – скорее субстанция, чтобы актуально существовать, нуж-
дается в принимающей ее вещи (как это будет объяснено ниже)291;

[3] либо не будучи ни вместилищем, ни в другом вместилище (как 
это будет также объяснено ниже)292.

Такова «субстанция». Всякое же вместилище, бытие которого яв-
ляется полным и актуальным благодаря вмещаемому, называется 

290 Такова материя.
291 Такова форма.
292 Такова душа и разум.
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«материей» (араб. хайула, мадда; перс. майа), а всякое такое вмещаемое 
называется «формой» (сура).

Из вышесказанного следует, что форма является субстанцией, а не 
акциденцией. И почему бы ей не быть субстанцией, раз именно бла-
годаря форме, которая есть принцип (асл) субстанции, самость этой 
субстанции актуально наличествует среди чувственных вещей?! Как 
принцип субстанции может не быть субстанцией?! И как форма мо-
жет быть акциденцией, если акциденция следует за субстанцией, 
[будучи зависимой от вместилища, самого по себе  наличествующе-
го; тогда как в своем наличии материя зависит от формы]?!293 

Следовательно, субстанция бывает четырех типов:
Первый – «материя» (хайуля); такова,  например, основа (асл), в кото-

рой наличествует огненная природа.
Второй – «форма» (сура), например, сущность (хакыка) огня и при-

рода (таби‘а) его.
Третий – составное из этих двух, т. е. огненное тело в нашем примере.
Четвертый – это такие сущие, которые отделены от тела, напри-

мер, душа и разум294.

Тело как субстанция
Субстанция, которая есть «тело» (джисм), составлена (мураккаб) из 

материи (мадда) и формы (сура). Тело – это та субстанция, в которой 
можно представить одну протяженность295 ,  <…> другую протяжен-
ность, скрещивающуюся [с первой] под прямым углом, а также и тре-
тью протяженность, перпендикулярную к этим двум линиям в той 
самой точке их скрещивания. <…>. И такая субстанция, [очевидно], 
существует в мире.

Первую протяженность называют «длиной» (перс. дараза, араб тул), 
вторую – «шириной» (перс. пахна, араб. ‘ард), а третью – «глубиной» (перс. 

293 Полемика с мутакаллимами, которые полагают форму акциденцией. 
294 Последний тип фактически представляет собой два типа – 1) душу и 2) разум; так что 
можно говорить о пяти типах субстанций. 
Как отмечает аль-Газали, Ибн-Сина и другие фалясифа далее доказывают бытие различных 
типов субстанции, но не тела, бытие которого установлено чувственным наблюдением 
(мушахада) [Макасыд, с. 143].
295 Перс. дараза, [араб. имтидад].
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ситабра, араб. ‘умк). Три эти [измерения] всегда присущи телу как возмож-
ность, а иногда – и как действительность. Тело является телом тогда, ког-
да эти три [измерения] можно видеть, указав их или воображая их – хотя 
оно и бывает единым целым, не имеющим никаких выделенных частей, 
но ты можешь различить таковые в нем воображением296.

Три измерения не есть форма тела
Однако то, что известно в теле как длина, ширина и глубина, явля-

ется не формой тела, а его акциденцией. Например, если ты возьмешь 
кусок воска и вытянешь его в длину на пять, в ширину на два и в глу-
бину на один палец, а затем изменишь его так, чтобы длина, ширина и 
глубина стали другими, то телесная форма сохраняется, а эти три из-
мерения – нет. Значит, сии три измерения являются акциденцией в 
воске, а форма – нечто другое. Тела различаются не в отношении [те-
лесной] формы, ибо в этом плане все они одинаковы, тождественны в 
том смысле, что во всех них можно предполагать наличие указанных 
трех измерений, но различаются они по величине этих измерений.

Следовательно, существует разница между телесной формой, благо-
даря которой тело становится телом, и этими измерениями. Хотя в не-
которых телах сохраняются без изменения всегда одинаковые измере-
ния297, все же эти измерения служат не формой, а неотделимой акци-
денцией (‘арад лязим), как чернота для эфиопа и некоторые другие чер-
ты, присущие ему. Но постоянное наличие еще не доказывает, что сие 
не внешнее и не акцидентальное, как мы показали в другом месте298.

Три учения о конституции тела
Правда, между людьми имеются различные мнения касательно 

основы (асл) тела. По этому поводу есть три учения:
1) о том, что тело никак не является составным (мураккаб);
2) о том, что тело состоит из частей, которые по своей природе не мо-

гут быть делимы ни воображением (вахм), ни в действительности (фи‘ль);

296 Как в случае с шаром.
297 Таковы, например, небесные тела.
298 В разделе «Логика».
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3) о том, что тело есть сочетание материи и телесной формы299. <…>

Материя тел не бывает свободной от формы, но 
действительна благодаря ей

Две возможных альтернативы бытия бесформенной материи
Окажись материя тел свободной (хали) от телесной формы, кото-

рая (как мы уже говорили)300 имеет ширину, длину и глубину, то она 
будет либо сущим, на которое можно указать [как на «вот это»], либо 
неким ментальным (‘акли) сущим, на которое указать нельзя. 

Несостоятельность первой альтернативы
Если материя будет таковой, что на нее можно указать, и она отде-

лена от формы, наличествуя самостоятельно, то эта материя должна 
иметь стороны (джихат), с которых к ней можно подойти301, и с каж-
дой такой стороны она должна иметь  край. Значит, сия материя де-
лима, а следовательно, телесна302. Но мы предположили, что она ни-
как не имеет телесной формы!

[Кроме того303, если материя наличествует без формы, она будет 
или делимой, или неделимой. Если она делима, то обладает телесной 
формой]. А если материя неделима, то она обладает неделимостью 
по своей собственной природе или приобрела ее от некой внешней 
природы. Если по собственной природе, то она не может подвер-
гаться делимости304, как мы об этом говорили. 

Если же неделимость проистекает извне, то данная материя никак 
не будет без формы. А такая форма иная, нежели телесная форма, и 

299 Далее доказывается несостоятельность первых двух мнений.
300 В главе «Тело как субстанция».
301 Материя должна иметь положение, а имеющее положение бывает или точкой, или 
пространственной/геометрической величиной. Но точка не может существовать отдельно, 
так как она служит концом линии.
302 Ибо телесность и означает способность к делению [Макасыд, с.158].
303 Нижеследующее рассуждение служит отдельным доказательством невозможности 
наличия материи без формы [см. Макасыд, c.160].
304 Т. е. не может принять телесную форму (ибо последняя делает материю делимой). 
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противоположна ей. Но телесная форма не имеет противоположно-
сти, как мы это покажем при обсуждении противополагания. 

Несостоятельность второй альтернативы
Если материя будет [сущим], на которое указать нельзя, то когда 

она принимает телесную форму, место, в котором она будет наличе-
ствовать, не имеет преимущества перед любым другим местом, по-
тому что все места по отношению к ней одинаковы, по природе сво-
ей не различаясь между собой.  Из всех мест земли выделяться бу-
дет то, где эта материя приобретает телесную форму, как место, ко-
торое под влиянием действия материи отличается от других мест, 
иначе одно место ничем не отличалось бы от другого. Значит, ког-
да материя приобретает телесную форму, она должна иметь опреде-
ленное, конкретное место. Следовательно, она находится в опреде-
ленном месте и на нее можно указать. Мы же предположили, что ука-
зать на нее нельзя. Получается абсурд.

Итак, материя непременно имеет телесную форму и без таковой не 
существует в действительности (би-ль-фи‘ль). Стало быть, она является 
актуально сущей субстанцией именно благодаря телесной форме. 

Телесная форма – не неотделимая акциденция
Таким образом, телесная форма на самом деле является субстан-

цией. И неверно, что телесная материя сама по себе есть нечто дей-
ствительное, а телесная форма является неотделимой (лязим) от нее 
акциденцией. Иначе без этой [телесной формы] материя непремен-
но была бы вещью сама по себе, и без этой акциденции разум мог бы 
постичь ее. И тогда встанет вопрос: можно ли указать на нее саму по 
себе или нет? 

Если указать можно, то она сама по себе является телом, и значит, 
телесность присуща собственно ей, а не акцидентально, извне. 

Коли же на нее как таковую нельзя указать, мы сталкиваемся с теми 
же нелепостями, о которых мы упомянули выше. Более того, получа-
ется, что вещь, которая сама по себе не поддается указанию на нее, 
служит носителем для вещи акцидентальной и внешней, через кото-
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рую на нее можно указать. Эта [вторая] вещь будет иметь собствен-
ное место, тогда как само сие воспринимающее, т. е данная материя, 
не имеет такового, наличествуя ментально. Значит, место данной 
акциденции не зависит от воспринимающего, и она наличествует 
сама по себе, [что нелепо]. 

Помимо материи и формы требуется еще видовое отличие
Итак, телесность возникает именно благодаря форме. Ясно и то, 

что когда материя посредством телесной формы становится телом, 
образующееся тело, если предоставить его себе самому, имеет осо-
бое, присущее ему место. И нет сомнения, что [пребывание тела в] та-
ком месте сообразно собственной природе данного тела – если бы 
сие пребывание обусловливалось внешней причиной, оно не оста-
валось бы всегда тем же самым, когда [тело] предоставлено самому 
себе. Но эта особая природа не есть телесная форма, потому что те-
лесная форма одинакова для всех тел, тогда как места, к которым они 
по своей природе тяготеют, не одинаковы: одни стремятся вверх, 
другие вниз. Следовательно, должна быть иная,  нежели телесность, 
природа, по причине коей тела располагаются в том или в другом 
месте. Значит, [для реализации тела] телесная материя требует еще 
иной формы, кроме телесной. 

Более того, явившееся к бытию тело бывает легко поддающим-
ся распаду, трудно поддающимся оному или вовсе не поддающим-
ся ему. И эти природы не зависят от самой телесности. Следователь-
но, телесная материя не бывает свободной и от телесной формы, и 
от другой природы, благодаря которой она завершается, становясь 
одной из чувственных вещей.

Общее заключение касательно субстанциональности тела
Таким образом, субстанцией являются и материя, и форма, и  [тело 

как] сочетание их обеих. <…>.
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Акциденция

Два разряда акциденций
Акциденция (‘арад) бывает двоякой: 
- либо такой, что для представления ее [наличия в данной субстан-

ции] нет надобности рассматривать что-либо помимо самой этой 
субстанции; 

- либо такой, что ты не можешь ее себе представить, не рассматри-
вая такого внешнего. 

Количество и качество
Первый разряд [акциденции] делится на два. Один из них – это то, 

по причине чего субстанция получает меру, делится и становится 
меньшей и большей. Сие называется «количеством» (араб. каммиййа, 
[или камм]).

Другой есть нечто иное. Это такое состояние субстанции, для 
представления которого нет надобности рассматривать что-либо 
внешнее и по причине которого субстанция не становится делимой. 
Сие называется «качеством» (араб. кайфиййа, [или кайф]).

Примерами количества служат число, длина, ширина, толщина и 
время. А качествами выступают здоровье, болезнь, благочестие, бла-
горазумие, знание, сила, слабость, белизна, чернота, запах, вкус, звук, 
тепло, холод, сырость, сухость и тому подобное, а также округлость, 
удлиненность, трехсторонность, квадратность, мягкость, жесткость 
и прочее такое305.
305 В книге «Спасение» качество определяется как устойчивое (карра) свойство вещи, 
представление о наличии которого в ней не требует представления о другой внешней вещи или 
о ее составленности из частей (с. 155). Как отмечает Бахманйар, требование об устойчивости 
отличает категорию «качество» от категорий «действие» и «претерпевание», требование  о 
несоставленности – от категорий «положение» и «количество», требование о несотнесенности 
со внешним – от категорий «отношение», «где», «когда» и «обладание» (Тахсил, т.1, с. 48).
Ибн-Сина выделяет четыре вида качеств: во-первых, это качества, присущие количеству 
(мухтасса би-ль-каммиййат), – например, прямолинейность или кривизна для линии, фигура 
для плоскости, четность или нечетность для числа; во-вторых, претерпеваемые качества и 
состояния – это чувственные качества, наличествующие в самих телах как телах; если такое 
качество устойчиво (например, сладость меда или желтизна золота), то оно называется 
претерпеваемым (инфи‘лиййа); скоропреходящее же качество (например, румяность при чувстве 
стыда) называется «состоянием» (инфи‘аль); в-третьих, способности и модусы; это душевные 
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Семь остальных категорий
Во второй разряд акциденции входят семь [категорий]: 1) «отноше-

ние/соотнесенность» (идафа); 2) «где?» (араб. «айна?»); 3) «когда?» (араб. 
«мата?»); 4) «положение» (араб. «вад‘»); 5) «обладание» (араб. «мульк»); 6) 
«действие» (араб. «ан йаф‘аль», [или фи‘ль]); 7) «претерпевание» (араб. «ан 
йанфа‘иль», [или инфи‘аль]).

«Отношение» представляет собой привходящее состояние вещи, 
познаваемое благодаря существованию другой вещи, связанной с 
первой. Например, отцовство присущее отцу по причине того, что 
существует сын. Таковы также дружба, братство и родство.

«Где?» – пребывание вещи на определенном месте, как, например, 
нахождение наверху или внизу306.

«Когда?» – пребывание вещи во времени. Это, например, вчера – 
для одного дела, а завтра – для другого дела.

«Положение» – различное взаиморасположение частей тела в раз-
личных направлениях. Таково,  например, сидение и вставание, по-
клон и падение ниц. По отношению друг к другу положение головы, 
рук,  ног и других частей тела меняется в  направлениях направо-
налево, вверх- вниз, вперед-назад. В одном случае говорят, что чело-
век сидит, в другом  состоянии говорят, что он стоит.

«Обладание» – наличие одной вещи у другой. Этот вопрос пока для 
меня остается невыясненным307.

качества; постоянное из них (например, знание и здоровье) называется «способностью» 
(маляка), а скоропреходящее (например, недуг человека с крепким здоровьем) – «модусом» 
(халь); в-четвертых, сила и бессилие к сопротивлению и непретерпеванию действия; так, 
крепость здоровья и твердость тела называется «силой» (кувва), а предрасположенность к 
претерпеванию, как, например, болезненность и вялость, называется «бессилием» (ля-кувва) 
[Наджат, с. 155-156; Тахсил, т. 1, с. 48-50). Впоследствии второй вид получил наименование 
«чувственные качества» (кайфиййат хиссиййа), третий – «душевные качества» (кайфиййат 
нафсаниййа), четвертый – «качества-предрасположения» (кайфиййат инфи‘алиййа).
306 Или пребывание Зайда на рынке [Наджат, с. 156]. 
307 Похоже, что это есть наличие одной субстанции в другой, ее объемлющей и 
перемещающейся вместе с ее перемещением – например, ношение одежды или оружия 
[Наджат, с. 156].
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«Действие» – это, например, отрезание, когда [вещь] режет, горе-
ние – когда [она] жжет308.

«Претерпевание» – это, например, быть отрезанным, когда режут, 
гореть – когда сжигают. 

Разница между «отношением» и этими другими связями состоит в 
следующем. Понятие отношения вытекает из самого существования 
той вещи, с которой имеется связь. Например, отцовство вытекает 
из самого существования сына, из одного факта его бытия. А «где» не 
вытекает из самого существования места, «когда» не вытекает из са-
мого существования времени. Так обстоит дело со всеми остальны-
ми акциденциями [данного разряда].

Качество и количество, акцидентальность [девяти 
категорий]

Количество бывает двояким – непрерывным (араб. муттасыл) и 
прерывным (араб. мунфасыл).

Непрерывные количества: линия, плоскость, тело, время
Непрерывное бывает четырех типов:
Первый – длина сама по себе. Она обладает только одним измере-

нием. Благодаря ей тело существует потенциально, а когда оно пере-
ходит в актуальное состояние, ее называют «линией».

Второй – тот, который имеет два измерения, т. е. длину и ширину, 
в том смысле, о котором мы уже говорили. Когда он переходит в дей-
ствительность, его называют «плоскостью»309.

Третий – [тот, что имеет еще и] глубину. [Это – «тело»]310.
Если тело разрезать, то край [разреза], которым можно соприкасать-

ся, не принимая во внимание внутренности, есть плоскость, поверх-
ность тела. Она является акциденцией, так как тело существовало, а ее

308 Согласно книге «Спасение», – это отношение субстанции к состоянию, которое передается 
от нее к другой субстанции, но которое само по себе не устойчиво (гайр карра), непрерывно 
появляясь и исчезая. Таково, например, нагревание и охлаждение [Наджат, с. 154].
309 Или «поверхностью» (араб. сатх).
310 К непрерывному количеству относится и «место» (макан), ибо оно  есть внутренняя 
поверхность объемлющего тела [Наджат, с. 154].
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не было, и она обнаруживается, когда тело разрезается. <…>Точно так-
же линия выступает границей плоскости, а точка – границей линии. 

Точка не имеет никаких измерений, ибо если бы у нее было одно из-
мерение, то она была бы линией, а не границей линии, при двух изме-
рениях она была бы плоскостью, а при трех измерениях – телом. Так 
как плоскость является акциденцией, то линия и точка – тем более.

Если себе представить, что точка движется по пространству [в одном 
направлении], то в нашем представлении ее движение образует линию. 
А коли линия движется в другом направлении, ее движение образует 
плоскость. При движении же плоскости в другом направлении по от-
ношению к двум предыдущим, ее движение образует глубину. Но нель-
зя думать, будто это есть реальное описание: оно служит лишь [ум-
ственной] конструкцией, хотя некоторые люди полагают, что в дей-
ствительности линия образуется от движения точки. Таковые не учи-
тывают, что данное движение должно происходить в пространстве, а 
пространство сие обладает измерениями еще до того, как точка могла 
образовать линию, линия – плоскость, а плоскость – глубину.

[Четвертый тип непрерывного количества – это] время, которое 
есть мера движения, о чем будет сказано в разделе о физике. 

Таким образом, мы познакомились с непрерывным количеством и 
с тем, что она является акциденцией.

Прерывное количество: число
Число – это и есть прерывное количество, потому что части его от-

делены друг от друга: между двумя такими частями, расположенными 
по соседству (например, второй и третий), нет ничего посредине, что 
бы их связывало подобно тому, как точка служит частицей, связываю-
щей две линии, линия – две плоскости, а плоскость – два тела; или же 
подобно мгновению (араб. аан), связывающему два отрезка времени. 

Мы говорим, что число является акциденцией, потому что число об-
разуется из единицы311, а единица, находящаяся в вещах, есть акци-
денция – мы говорим, например: один человек, одна вода. В этом пла-
не «человечность» и «водность» отличаются от «единства». «Единство» 
311 Или из единства (араб. вахда).
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характеризует «человека» и «воду» как такое нечто, которое внешнее по 
отношению к их сущности (махиййа, хакыка). Одна вода становится дву-
мя, а две воды соединяются в одну, но один человек не может стать дву-
мя, потому что эта акциденция («единство») неотделима от него. Ста-
ло быть, «единство» есть нечто (ма‘на), находящееся в субстрате, кото-
рый сам по себе есть реальный предмет [независимо от полагания в 
нем единства]. А таковое является акциденцией.

Итак, «единство» есть акциденция, а под «единством» [я подразуме-
ваю] то свойство, которое присуще данной вещи, – например, воде 
или человеку. Число же возникает из единицы, а значит, в еще боль-
шей мере оно есть акциденция.

Акцидентальность цветов312

Качество – это, например, белизна и чернота. Предположим, что 
оно существует сама по себе, а не в какой-то другой вещи. Если бе-
лизна или чернота существует само по себе и неделима, то она не бе-
лизна, не чернота. Тогда на них нельзя указать как «вот это», они не 
могут воздействовать на чувства, ибо чувства не в состоянии их об-
наружить, коли они неделимы. <…> 

Если же белизна или чернота  существует сама по себе и делима, то 
делимое и есть тело. Тело же может быть и белым, и черным. А харак-
теристика белизны и черноты является нечто,  отличным от сущно-
сти тела, для которого нет противоположного. Чернота – иная вещь, 
нежели делимость, которая присуща именно телу. Чернота есть чер-
нота, и только. Стало быть, чернота находится в теле, а не отдельно 
от тела.

Акцидентальность фигур
Фигуры тел также являются акциденциями. Ибо тело – например, 

воск, – существует и принимает различные фигуры. А если есть тела, 
фигуры которых не изменяются, как в случае с небом, то это оттого, 
что данная фигура является для сего тела неотъемлемой (лязим) ак-
циденцией. 
312 Ниже Ибн-Сина иллюстрирует акцидентальность качества на примере цветов и фигур.
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Основой (асл) фигур является окружность313. Окружность суще-
ствует, так как мы знаем, что тела реально существуют. Они же бы-
вают либо составленными из различных тел, либо не такими314. По-
следние обязательно должны существовать, чтобы существовали 
[тела], составленные из них. И раз они существуют, то если ты пре-
доставишь их самим себе, то они или будут иметь фигуру, или не бу-
дут ее иметь. Если они будут без фигуры, то будут безграничны, а мы 
постулировали их ограниченными.

Если они имеют фигуру, а субстанция и природа каждого из них 
не имеет различия, то невозможно, чтобы из одной и той же при-
роды, в одной и той же субстанции, возникли различные действия: 
чтобы в одном месте образовался угол, в другом – линия, т. е. различ-
ные фигуры.

Следовательно, фигура не должна иметь различных частей, а зна-
чит, она должна быть круглой. И если круглое тело разрежут, в сече-
нии получается окружность. Итак, существование круга и окружно-
сти возможно.

Теперь стало ясно, что чернота, белизна и фигура не наличеству-
ют без субстрата, каждая из них нуждаясь в вещи, в которой она мо-
жет пребывать. Ясно поэтому, что они суть акциденции, и акциден-
цией является все им подобное. Стало быть, количество и качество 
– акциденции. 

Акцидентальность прочих семи категорий
А остальные семь [категорий] несомненно наличествуют в некото-

ром субстрате. Ибо они связывают одну вещь с другой, а вещь сперва 
должна существовать, дабы затем иметь отношение ко времени, к ме-
сту или к вещи, которая из нее вытекает как действие, или к вещи, кото-
рая в ней образуется как претерпевание. Если ее не будет, то ничто не 
сможет постепенно переводить ее из одного состояния в другое, пока 
не достигнет цели. Если не будет наличествовать действующей вещи,

313 Обоснование существования треугольника, прямоугольника и прочих фигур следует 
после установления бытия окружности.
314 Т. е. в них нет разных природ, но одна-единственная природа – например, вода или воздух. 
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то она не будет в силах перевести иную из одного состояния в другое. 
Стало быть, все эти [семь категорий] суть акциденции.

Десять высших родов бытия
Таким образом, бытие сказывается о следующих десяти вещах, ко-

торые являются высшими родами вещей: субстанция, количество, 
качество, отношение, «где», «когда», положение, обладание, действие 
и претерпевание.

Отношение бытия к десяти [категориям]

Бытие сказывается не омонимично
Некоторые люди поверхностного понимания полагают, будто бы-

тие/существование омонимически (би-штирак аль-исм) прилагается к 
этим десяти вещам, т. е. все они называются одним именем, но имя 
сие употребляется в различном смысле. 

Однако это мнение неправильно. Иначе высказывание «субстан-
ция – сущая» было бы равнозначным высказыванию «субстанция 
– это субстанция». Смысл бытия субстанции было бы не чем иным, 
как смысл самой субстанции. Точно так же обстояло бы дело в отно-
шении качества: его бытие означало бы только само это качество. В 
таком случае выражение «качество существует» было бы равносиль-
ным выражению «качество – это качество».

Более того, тогда было бы неверно [сказать]: всякая вещь существу-
ет или не существует. Ибо  бытие имело бы не одно значение, а де-
сять, и небытие также имело бы не одно значение, а десять. Стало 
быть, деление не ограничивалось бы двумя [альтернативами – «су-
ществует» и «не существует»], да и само это высказывание не имело 
бы смысла. Однако все здравомыслящие люди знают: когда мы го-
ворим, что субстанция существует или акциденция существует, мы 
слову «существование» придаем один смысл, так же как и слову «не-
существование».
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Бытие сказывается не соименно
Правда, если ты будешь рассматривать собственное (хасс) бытие, 

то бытие каждой вещи будет уникальным, так же как и собственная 
субстанция будет уникальной для каждой вещи. Но это не мешает 
тому, чтобы была некая общая (‘амм) субстанция, в которой сходят-
ся (муттафик)  все вещи, или чтобы было некое общее для них бытие. 

Вместе с тем бытие относится к этим десяти [категориям] не так, 
как животность к человеку и лошади (ибо животности у одного не 
более, чем у другого), но и не так, как белизна к снегу и камфаре (ибо 
одна не более другой), – это сделало бы «бытие» синонимичным (му-
таваты’). А синонимичным называют то, что относится ко многим 
вещам, но всегда в одном смысле, без всяких различий. 

Бытие же первичным образом прилагается субстанции, а по-
средством ее – к количеству, качеству и отношению, а через них – 
к остальным [акциденциям]. Ведь бытие черноты, белизны, длины 
и ширины не таково, как бытие времени и изменения, ибо первые 
устойчивы, а время и изменение не устойчивы.

Бытие сказывается эквивокативно
Следовательно, бытие прилагается как к этим, так и к последую-

щим [категориям] в разной (большей или меньшей) степени, хотя и в 
одном смысле. Такое понятие называется «эквивокативным» (мушак-
как).

Акцидентальность бытия; сущность и существование
Итак, мы выяснили, что по отношению к этим десяти категориям 

понятие бытия не является самостным (зати), или сущностным (ма-
хиййа). Поэтому нельзя сказать, что некая вещь сделала человека суб-
станцией, а черноту — цветом, но можно сказать, что оно сделало их 
сущими.

Значит, у каждой из этих категорий имеется сущность, которая не 
происходит от чего-либо. Например, четыре есть четыре, или оно 
есть число, которому свойственно существовать. И это его бытие 
по-арабски называется «инниййа». Одно дело – сущность, другое – су-
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ществование (инниййа). В этих [десяти категориях] существование от-
личается от сущности, ибо оно не сущностное понятие (ма‘на зати), а 
акцидентальное.

Так обстоит дело и с «акцидентальностью» в приложении к девяти 
категориям. Ибо каждая из них сама по себе имеет сущность, а акци-
дентальность прилагается к ней благодаря той вещи, в которой она 
пребывает. Поэтому [мы можем представить себе] некоторые из них, 
хотя может возникнуть сомнение, являются ли они акциденциями 
или нет315.

Следовательно, «сущее» (мауджуд) не является ни родом, ни видо-
вым отличием для чего-либо из этих десяти [категорий]316. Такова и 
акциденция «единое» (вахид), которая, хотя и прилагается ко всем ве-
щам, но не следует понимать это в смысле чего-то самостного – она 
не служит ни родом, ни видовым отличием.

Универсальное и партикулярное

Универсальное существует только в уме
У людей вошло в обычай говорить, что всё черное – единая чер-

нота, а все люди едины в своей человечности. Соответственно сему 
многие считают возможным, чтобы в действительности, вне чело-
веческой души, существовало некое реальное существо – человеч-
ность или чернота, тождественным образом находящаяся в бесчис-
ленном множестве вещей. И встречаются люди, которые полагают, 
будто есть одна душа, коя одинаковым образом присутствует в Зайде 
и в Амре, подобно тому, как [бывает] один отец для многих сыновей 
или одно солнце для множества городов. 

Это положение является не истиной, но ошибкой. Ведь такого об-
щего, которое является чем-то (ма‘на) одним и [одновременно] при-
надлежит многим вещам, конечно, не существует, кроме как в вооб-
ражении (вахм) человека и в его мысли. Ибо когда человек впервые 

315 В отличие от вида, который человек не может себе представить, одновременно сомневаясь 
в наличии у него рода: нельзя представить черноту, сомневаясь в ее бытии цветом.
316 И «акциденция» не является родом для девяти категорий. 
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видит человеческое существо, в его уме возникает форма человече-
ского существа [вообще] – эта форма тождественна всем формам, 
которые имеются у людей, существующих вне него. Причем сия фор-
ма такова, что она могла бы возникнуть от любого другого челове-
ка (но если за Зайдом последует не Амр, а, скажем, некий лев, то это 
уже будет иная форма). Это напоминает случай с множеством колец 
об одном рисунке – когда кто-нибудь оттиснет их, то они оставляют 
одинаковые изображения.

Однако не может быть так, что вне души, вне воображения и вне 
разума существовала бы одна и та же человечность или одна и та же 
чернота, которая одинаково наличествовала бы во всем людском и 
во всем черном. Иначе эта единая человечность обладала бы мудро-
стью, будучи Платоном, и вместе с тем была бы невежественной, бу-
дучи другим [человеком]. Но тебе следует знать, что не может быть 
так, чтобы одна и та же вещь одновременно обладала знанием и не 
обладала им, чтобы она была черной и белой [одновременно]. Не мо-
жет быть также, чтобы универсальное животное было единым су-
щим во [множестве] индивидов, в противном случае это сущее было 
бы и ходящим и летающим, и не ходящим и не летающим, и двуно-
гим и четвероногим!

Сущность наличествует и в уме, и вовне
Ясно поэтому, что универсальное понятие (ма‘на кулли), взятое в 

плане его универсальности, существует только в уме. Но сущность 
(хакыка) его существует как в уме, так и вне него – сущность человеч-
ности и черноты существует как в уме, так и вне ума, в вещах. Однако 
не может быть, чтобы существовала [нумерически] единая «человеч-
ность» или «чернота», которая как общее находилась бы во всех [со-
ответствующих индивидах].

Факторы партикуляризации
Всякое универсальное понятие может иметь многих партикуля-

рий (джуз’иййат) только тогда, когда они будут отличаться друг от 
друга по особым характеристикам (васф) или особым отношениям 
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(нисба). Например, не могут существовать две черноты, если они не в 
двух разных телах или в двух разных состояниях317. Ибо всякая дан-
ная чернота тождественна любой другой черноте, будучи просто 
чернотой.

В самом деле, [предположим, что имеются две разные черноты в 
едином теле]. Если бытие первой чернотой отдельной [самостью] и 
бытие ее чернотой – одно и то же понятие и если именно чернота 
необходима для того, дабы стать отдельной [самостью], тогда необ-
ходимо, чтобы чернота была не чем иным, как этой отдельной [са-
мостью; следовательно, нет никакой множественности]. Если же не 
благодаря черноте [самость] является другой, то одна чернота отли-
чается от другой вследствие иной, нежели чернота, причины. Зна-
чит, чернота разделилась на две не по причине самой черноты, но в 
силу другого фактора, именно благодаря которому каждая из двух 
стала отдельной чернотой.

Отсюда явствует, что общее понятие (ма‘на ‘амм) становится частным 
(хасс) благодаря либо видовому отличию, либо акциденциии. 

Видовое отличие не конституирует сущность
Тебе же нужно знать, что видовое отличие и акциденция, хотя и  

участвуют в индивидуации и реализации общего понятия, не входят 
в саму его сущность (махиййа).

Иллюстрацией этого положения служит животность, прилагающа-
яся и к человеку, и к лошади. Понятие «животности» присуще одинако-
во обоим, и у обоих животность как таковая является полной. И если 
у одного из них она не была бы полной, ему не была бы присуща жи-
вотность, ибо если что-либо не обладает полной животностью, то это 
не животное. Посему видовое отличие человека – «разумность» (натык) 
– не является чем-то необходимым для сущности (махиййа, хакыка) жи-
вотности, иначе лошадь нельзя было бы назвать животным. 

Конечно, разумность или другое видовое отличие должны появить-
ся, дабы животность стала чем-то актуально сущим, конкретным жи-
вотным. Ибо животного не будет до тех пор, пока не будет челове-
317 Например, в одном и том же теле, но в разные моменты времени.
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ка, или лошади, или какого-нибудь другого вида животных, хотя жи-
вотное и без них является животным, поскольку животность – нечто 
иное, чем человечность и лошадность, как мы об этом уже сказали. 

Следовательно, животное требует видового отличия не потому, 
что благодаря ему возникает сущность животности, а потому, что 
животное получает существование. Ведь существование – это одно, 
а сущность – другое. 

Раз так обстоит дело с видовым отличием, то тем более это отно-
сится к акциденции. Приведенное доказательство для акциденции 
еще проще и еще более необходимо318.

Следовательно, все, сущность чего есть само его существование 
(инниййа, вуджуд) – например, Творец (Бари), –  не может стать множе-
ственным посредством чего-либо из видовых отличий или акциден-
ций319.

Как отличать родовое понятие от видового
Если ты хочешь знать, является ли сущностное (зати) понятие, 

охватывающее много вещей, родовым или видовым, то ты должен 
следовать такому рассуждению. 

Если форма понятия в твоем уме закончена и нет надобности при-
соединять к ней что-либо другое, кроме акциденции, дабы предста-
вить его сущим, то знай, что это – вид. Таково, например, [понятие] 
«пяти» или «десяти»320. 

А если ты не сможешь представить его сущим до тех пор, пока не 
отыщешь, «каково» оно, то это – род. Таково, например, «число», ибо 
просто число ты не сможешь признать сущим без добавления сущ-
ностной или акцидентальной характеристики: твой разум требу-
ет выяснить, какое это число – четыре, пять или шесть. Если же оно 
оказалось четырьмя, пятью или шестью, то уже нет надобности в 

318 Если разумность не входит в сущность животности, то и подавно в последнюю не 
входит длина или белизна.
319 Это предварительное доказательство единства Бога.
320 Цифра «пять» является видом по отношению к «числу», ибо ее можно представить 
сущей присоединением к ней только акцидентальных характеристик, таких как пять 
орехов, лошадей или людей. 
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дальнейшем уточнении его качественной определенности, но пона-
добятся лишь его акцидентальные признаки – например, когда ты 
скажешь: число чего это? в чем оно заключено?321 Последние харак-
теристики, внешние по отношению к природе числа, не такие,  как 
свойство быть четырьмя, которое само служит реализацией (хасыл) 
числа. Это не тот случай, когда четыре было бы чем-то отличным [от 
числа], а тем более – не числом, а акциденцией в числе, таким обра-
зом, чтобы число оказалось чем-то наличным (хасыл) самим по себе, 
без четырех. 

Всякое акцидентальное причинено
Знай же: все, чье понятие акцидентально по отношению к данному 

субстрату, причинено. Причиной же для него является или сам этот 
субстрат, или нечто внешнее. Примером первого [случая] служит 
движение камня вниз, проистекающее от самого камня как чего-то 
тяжелого. Пример второго – нагревание воды, ибо оно проистека-
ет извне. 

Если ты хочешь знать, почему мы сказали, что сам субстрат или не-
что постороннее служит причиной акциденции, то ты должен по-
нять, что возможно одно из двух: либо акциденция причинена, либо 
нет. Если она не причинена, то своим бытием акциденция обязана 
самой себе. Но вещь, которая существует сама по себе, для своего бы-
тия не нуждается в чем-либо ином, кроме самой себя. А вещь, которая 
в своем бытии не нуждается ни в чем-либо ином, кроме как в самой 
себе, не может выступать акциденцией другой вещи, которая в силах 
существовать и без той. 

Следовательно, если у акциденция есть причина, то эта причина 
либо находится в той вещи, в коей пребывает сия акциденция, либо 
таковой является посторонняя вещь, которая обусловливает ее на-
личие в данном субстрате. И как бы там ни было, необходимо, чтобы 
вещь, которая служит причиной, сначала сама наличествовала (ха-
сыл), прежде чем благодаря ей могла возникнуть другая вещь.

321 Т. е. к какому классу исчисляемых предметов оно прилагается?
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Единое и многое

Подлинное единство и его разряды
В подлинном смысле «единое» (вахид) есть нечто единичное 

(джуз’и) и оно бывает двух разрядов: или едино в одном аспекте, но 
множественно (касир) в другом, или ни в каком аспекте оно по своей 
природе не заключает в себе множества. Примерами [второго разря-
да] выступают точка и Бог.

Что же касается единого, которое множественно в определен-
ном аспекте, то оно содержит в себе множество либо потенциально, 
либо актуально. Если актуально, оно представляет собой вещь, кото-
рая образуется из многих вещей путем соединения и сочетания322. А 
если потенциально, таким единым служат измерения и континуаль-
ные (муттасыля) количества – они в действительности едины и не-
раздельны, но поддаются делению323.

Метафорическое единство и его разряды
«Единое» в другом смысле бывает тогда, когда многие вещи упоря-

дочиваются сообразно чему-то общему (кулли). 
Например, говорят: человек и лошадь едины в аспекте животности. 

Это единство «по роду (джинс)». 
Или говорят: Зейд и Амр едины со стороны человечности. Это 

единство «по виду (нау‘)». 
Или говорят: снег и камфара едины в белизне. Это единство «по ак-

циденции (‘арад)».
Или говорят: положение царя в государстве и  положение души в 

теле едины. Это единство «по соотношению (нисба)». 
Или говорят: белое и сладкое едины в сахаре. В действительности 

же это два [качества], но едины со стороны субстрата. [Таково един-
ство «по субстрату (мауду‘)»].

Знай, что единство по акциденции количества – это «равенство», 
единство по акциденции качества – это «сходство», единство по ак-

322 Например, ложе, сложенное из досок и ткани, или человек, состоящий из мяса и костей. 
323 Таковы, например, единая линия и единая вода.
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циденции отношения – это «сравнимость», единство по акциден-
ции собственного признака – это «аналогичность»324.

Множество и его разряды
Единству противолежит множество, и если ты познал единство, 

то ты познал также и множество. Значит, тебе должно быть извест-
но, что множество бывает либо по числу, либо по роду, либо по виду, 
либо по акциденции, либо по соотнесению. 

Типы противолежания
С множеством связаны «инаковость», «различие» и «противолежа-

ние» (араб. гайриййа, хиляф и такабуль)325. Различие-противолежание 
бывает четырех типов:

Первый – это противолежание между утверждением и отрицани-
ем326; например, человек и не-человек, белизна и не-белизна.

Второй – это противолежание как соотнесение327; например, при-
ятели друг с другом или отец с сыном.

Третий – это противолежание между обладанием и лишением328; 
например, между движением и покоем.

Четвертый — противоречие как противоположность329;  напри-
мер, тепло и холод.

Разница между противоположностью и лишенностью
Разница между противоположностью (дыдд) и лишенностью (‘адам) 

заключается в следующем. Противоположность не означает, что 
вещь просто покидает свой субстрат, перестав быть в нем, но состо-
ит в том, что [в этом субстрате] наряду с отсутствием данной вещи 
наличествует иная вещь, противоположная ей. Так, теплота – это не 
324 В книге «Спасение» эти четыре термина передаются, соответственно, арабскими 
словами: мусават, мушабаха, мунасаба и мушакаля [Наджат, с. 545].    

325 Противолежание входит в различие, а различие – в инаковость.
326 [Араб. такабуль аль-исбат ва-н-нафи, или такабуль аль-иджаб ва-с-сальб].
327 [Араб. такабуль аль-мудаф, такабуль аль-идафа или такабуль ат-тадайуф].
328 [Араб. такабуль аль-маляка (или аль-кынйа/кунйа) ва-ль-‘адам].
329 [Араб. такабуль ат-тададд].
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[только] отсутствие холода в том предмете, в котором холода может 
не быть, а еще то, что в нем помимо этого небытия есть нечто такое, 
что противоположно холоду. 

Лишенность же означает отсутствие данной вещи, и только. Под-
линная лишенность – это когда, например, холод исчезает, и предмет 
останется не холодным, без появления в нем чего-либо иного. А если 
одна вещь уходит и другая приходит, то мы имеем и лишенность, по-
скольку что-то исчезает, и противоположность, поскольку что-то по-
является. Но это иная лишенность, ибо [для подлинной лишенности] 
было условлено, чтобы одно ушло, а другое не пришло.

Кроме того, для пары противоположностей [непременно] суще-
ствуют две причины: [например], у белизны – одна, у черноты – дру-
гая. А лишенность и обладание имеют одну причину: если она на-
лицо, то служит причиной обладания, если отсутствует – причиной 
лишенности, ибо отсутствие причины и есть причина отсутствия330.

О противолежании как соотнесении
Для двух соотнесенных друг с другом вещей характерно то, что 

одна из них познается именно в связи с другой. Этим [противолежа-
ние между ними] отличается от других [типов противолежания]331.

Отличие противолежания утверждения и отрицания от других типов
Противолежание между утверждением и отрицанием отличается 

от [противолежания] противоположностей и [от противолежания 
обладания и] лишенности тем, что оно относится к суждению, при-
лагаясь ко всем вещам.

Противоположность – это такая вещь, которая вместе со своей 
противоположностью имеют один и тот же субстрат, хотя они не-
совместимы в нем, но одно приходит после другого. Кроме того, 
между противоположностями имеется крайнее противолежа-
ние – как, например, чернота и белизна, но не как чернота и красно-
та, ибо краснота является посредствующим между двумя противо-

330 Так, причина покоя – это отсутствие причины движения.
331 В частности, теплота представима без связи с холодом, движение – без связи с покоем.
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положностями. Есть много противоположностей, между которыми 
бывают посредствующие [звенья], и их может быть несколько – на-
пример, [различные] цвета между черным и белым. Причем некото-
рые ближе к одной крайности, а другие к другой.

Значит, вещь имеет общий со своей противоположностью суб-
страт. Точно так же лишенность имеет общий с обладанием суб-
страт. В случае же с утверждением и отрицанием наличие такого об-
щего субстрата не обязательно. Правда, между ними возможна общ-
ность со стороны рода, как например, мужское и женское, [которые 
не атрибутируются одному и тому же индивиду].

Об одной ошибке касательно утверждения и отрицания
Часто бывает, что в рамках рода берется вещь, подчиняющаяся дан-

ному роду, потом берется ее отрицание, к нему присоединяется ви-
довое отличие или собственный признак, и ему присваивается поло-
жительное имя – так создается иллюзия, будто сие последнее служит 
противоположностью для этой вещи. Таковы, например, четность и 
нечетность332. Ибо четность означает, что данное число имеет поло-
вину, а нечетность означает отсутствие такой половины. Так как име-
нем обозначили отсутствие половины, назвав оное нечетным, то во-
образили, будто нечетное – это нечто противолежащее четному и 
противоположное ему. Однако сие некорректно: хотя одно не есть 
другое, между ними существует противолежание утверждения и от-
рицания, но не противолежание противоположностей. Ведь никогда 
нечетное число не становится четным, а четное число не становит-
ся нечетным – субстраты их являются различными, а не тождествен-
ными. 

У вещи имеется только одна противоположность
Следует знать, что противоположностью всякой вещи служит 

одна-единственная вещь, хотя между вещью и ее противополож-
ностью может быть посредствующее. Противоположная вещь как 
таковая не может быть иной – если имеется еще одна противопо-

332 Когда говорят, что число делится на четное и нечетное, полагая четность и нечетность 
противоположностями.
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ложность, то она противоположна в другом аспекте, на другой ма-
нер. Мы же говорим о противостоянии в одном только аспекте, а в 
одном-единственном аспекте у одной вещи имеется лишь одна про-
тивоположность. 

Если есть посредствующие [между двумя вещами], то противопо-
ложностями будут самые крайние, а значит, ни одно из этих посред-
ствующих само не является противоположностью – подводит к про-
тивоположности, которая и есть крайность оно лишь самая далекая 
на этом пути. Все же, что крайне удалено на одном отрезке, является 
единственным. Стало быть, противоположность каждой вещи един-
ственна.

Предшествующее и последующее

Предшествующее (мутакаддим) и последующее (мута’аххир) бы-
вает либо по порядку (би-ль-мартаба), либо по природе (би-т-таб‘), 
либо по достоинству (би-ш-шараф), либо по времени (би-з-заман), 
либо по самости (би-з-зат), иначе – по причинности (би-ль-‘илля).

По порядку
Предшествование по порядку устанавливается относительно 

определенного начала. Первее будет либо само это начало сравни-
тельно со всеми вещами, для которых оно служит началом, либо та 
из вещей, что ближе к нему.

Порой это [предшествование] бывает условным (иттифак). Так, Баг-
дад окажется раньше Куфы, если считать отсюда, [из Исфахана]. Но 
иногда  оно обусловлено природой [самих вещей]. Например, если 
посмотреть сверху333, то «тело» предшествует «живому существу», а 
«живое существо» – «человеку». 

Всякое предшествующее по порядку может стать последующим, 
если начнешь с другой стороны. Например, если ты едешь из Мекки, 
то Куфа предшествует Багдаду, а посмотришь снизу, «человек» пред-
шествует «живому существу»,  «живое существо» – телу. 
333 Т. е. с позиции более общего. 
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Предшествование по месту334 относится к этому типу: что ближе к 
пункту, который принимается за начало, то и предшествует. Напри-
мер, кто [в мечети] ближе стоит к ряду, примыкающему к кыбле335, тот 
является предшествующим.

По природе
Предшествующее по природе таково, что при его устранении 

устраняется и последующее, но возможно, что ты устранишь это 
второе, а первое не будет устранено. Возьмем, например, единицу и 
двойку. Если ты устранишь единицу, то исчезнет и двойка, а устра-
нишь двойку, то не обязательно, чтобы исчезла единица. 

По достоинству и по времени
Предшествование по достоинству (шараф) и добродетели (фадл) 

известно и так336. 
Предшествование по времени также хорошо известно337. 

По самости
Что касается предшествования по самости, то это тогда, когда две 

вещи одновременно сосуществуют вместе или обе отсутствуют, но 
бытие предшествующей не зависит от бытия последующей, хотя бы-
тие второй исходит от первой. 

Примером сосуществования вместе служит движение, когда  одна 
вещь приводит другую в движение посредством горения или сопри-
косновения338. Обе вещи – движущая и движимая – движутся вместе, 
движение двигающей является причиной движения движимой, но 
бытие двигающей не исходит из движения, а бытие движения выте-
кает из него. 

Вот почему дозволительно сказать: «когда эта движется, другая 

334 [Араб. би-ль-макан].
335 Кыбла (араб.) – сторона, куда обращаются лицом при ритуальной молитве (к храму 
Кааба в Мекке). 

336 Учитель, например, первее ученика.
337 Платон,  например, предшествует Аристотелю.
338 Например, когда движением руки приводят ключ в движение.
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также движется». Но нельзя сказать: «та пришла в движение – и пер-
вая задвигалась», и ты скажешь: «сначала должна двигаться эта, что-
бы потом смогла двигаться та».

Этот тип первичности не подразумевает предшествование по вре-
мени, а только в плане [сущностного] бытия. Равным образом, если 
ты скажешь, что сперва должна быть единица, а затем уже двойка, то 
сие не значит, что ты утверждаешь о необходимости такого време-
ни, в течение которого сперва будет единица, а лишь потом, в другое 
время, будет двойка – вполне допустимо, что и та и другая пребыва-
ют в одном и том же месте и в одно и то же время339.

Причина и причиненное

Всякая вещь, что существует сама по себе, независимо от бытия 
другой определенной вещи, тогда как бытие последней происходит 
от нее, – такая вещь называется «причиной» (‘илля, сабаб) этой вто-
рой вещи, а последнюю называют ее «причиненным/следствием» 
(ма‘люль/мусаббаб).

Часть является причиной для целого
Всегда, когда некий предмет является частью какой-то вещи, он су-

ществует не благодаря этой вещи. Да, возможно, чтобы он без нее и 
не существовал, но его бытие не обусловлено тем, что он связан с сей 
вещью, наличествуя в ней. И поскольку составное существует через 
бытие своих частей, то невозможно, чтобы бытие частей происте-
кало из бытия составного, ибо составное самостно следует за быти-
ем частей. 

Значит, все, что является частью бытия некоей вещи, служит при-
чиной этой вещи. 

339 «Разница же между предшествующим по природе и предшествующим по причинности 
заключается в том, что при предшествовании по природе бытие предшествующего не 
выступает причиной бытия последующего, тогда как у предшествующего по причинности, 
поскольку оно является предшествующим по бытию, бытие выступает причиной и 
основанием последующего» [Тахсил, т. 2, с. 147].
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Четыре разряда причин
Причина бывает двух типов: одна – такая, что составляет часть са-

мости (зат) причиненного, другая – такая, что пребывает вне само-
сти причиненного, не являясь частью его.

В свою очередь, причина, составляющая часть причиненного, бы-
вает только двух типов: 

Либо из мысли о существовании причины не обязательно выте-
кает существование причиненного в актуальном состоянии (фи‘ль), 
а лишь в потенциальном (кувва). Таково, например, дерево по отно-
шению к креслу, ибо если дерево существует, то еще не обязатель-
но, чтобы в действительности было и кресло. Но необходимо, что-
бы кресло существовало потенциально, поскольку дерево приемлет 
форму кресла.

Либо из мысли о существовании причины необходимо вытекает 
существование причиненного. Это значит: если ты вообразишь, что 
причина существует в мире, то необходимо и существование при-
чиненного. Такова, например, форма кресла. 

Первый [тип] называют «материальной» (‘унсуриййа) причиной, а 
второй – «формальной» (суриййа).

Та же причина, которая находится вне вещи, бывает или причиной 
того, для чего вещь существует, или не причиной того, для чего вещь 
существует, а причиной того, благодаря чему вещь существует. Пер-
вый [тип] называют «целевой» (га’иййа), или «конечной» (тамамиййа) 
причиной. Так, кров является причиной существования дома. Если 
не надо было бы крова, то не существовал бы дом. 

Второй [тип] называется «действующей» (фа‘илиййа) причиной. Та-
ков, например, строитель по отношению к дому. 

Главенство целевой причины
Причиной всех причин является цель (гайа). В частности, если бы 

конечная форма как цель не была бы в уме строителя, он не стал бы 
воздвигать дом, не осуществилась бы форма дома, и глина не сдела-
лась бы элементом дома. 

Следовательно, если есть цель, то она – причина всех причин.
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Совершенный действователь не нуждается в цели340

Для всякого действователя, чье действие преследует цель (гарад), 
необходимо, чтобы существование этой цели и несуществование ее 
не было безразличным, иначе цель не была бы целью. Ибо «цель» (га-
рад) и есть то, что делает осуществление действия предпочтитель-
ным для действователя, чем неосуществление его. И если это не так, 
то она не заслуживает называться целью – от выбора (ихтийар) бы-
тия, от его предпочтения  небытию не было бы пользы (фа’ида) . Ведь 
вопрос «зачем действователь совершил данное действие?» непре-
менно возникнет, если наличие [результата] и отсутствие [оного] 
равноценны, если свершение [чего-либо] не лучше [его] несвершен-
ня, и [вопрос этот снимется лишь тогда, когда будет указана цель], 
поскольку  суть цели в том и заключается, что она делает существо-
вание предпочтительнее несуществования. 

Всякий [действователь], что имеет такую цель, имеет и состояние, 
когда ее существование предпочтительно для него. Стало быть, вне 
его сущности имеется нечто, посредством чего он становится луч-
ше и совершеннее. Значит, по своей сущности он еще не является со-
вершенным (тамам). 

Если же кто-нибудь скажет, что польза (фа’ида) от цели идет [не са-
мому действователю], а чему-то другому, то [это ошибочно, ибо] во-
прос «зачем?» остается в силе. Ведь когда что-либо приносит пользу 
другой вещи, его цель либо в том, чтобы приносить пользу, либо нет. 
[Во втором случае] доставление или недоставление пользы будет 
либо одинаковым для него, либо предпочтительным. Если одинако-
вым, то нет цели в доставлении пользы. А коли одна из возможностей 
предпочтительна, то состояние, когда он приносит пользу, более до-
стойно для него, [чем состояние недоставления]. И если [действова-
тель] не приносит [пользы], то он не осуществляет предпочтитель-
ное и не становится более завершенным и более достойным – в этом 
был бы порок и недостаток. 

340 Совершенный действователь – это, например, Бог. Цель – араб. гарад. (корыстная цель). 
См. следующее примечание. 
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Стало быть, когда причина имеет цель, то [сама по себе она еще не-
совершенна], и именно эта цель делает ее завершенной.

Если найдется причина, из самой сущности которой необходимо 
вытекает следствие, без стремления к какой-либо цели, то [действие] 
такой причины выше [действия, предполагающего вопрос] «зачем?», 
т.е. цели.341

Некоторые разновидности действующей причины
Причина бывает двоякой – реальной (хакыка) и метафорической 

(маджаз)342. Последняя не создает самого действия, но совершает та-
кое действие, осуществление которого способствует действию дру-
гой причины. Например, если кто-нибудь удалит из-под свода столб, 
то говорят: такой-то обрушил свод. На самом же деле, это не он его 
обрушил, так как свод обрушился от силы тяжести, присущей са-
мому своду, но тот столб не давал ему возможности упасть, а когда 
столб удалили из-под него, тяжесть сделала свое дело. Подобным об-
разом говорят: скамония охлаждает тем, что она удаляет желчь, бла-
годаря чему организм может освежиться343.<…>. 

Всякая действующая причина действует либо по своей природе 
(таб‘), либо по своей воле ([ирада]), либо по акциденции (‘арад). При-
мером первой служит огонь, который по своей природе жжет; при-
мером второй – человек, который двигает что-либо; примером тре-
тьей – вода, которая обжигает что-либо по акцидентальному состо-
янию в ней, а не по своей обычной природе344.
341 В изложении аль-Газали: «…выше действия, основанного на цели (гарад) и свободном 
выборе (ихтийар)» [Макасыд, с. 191]. Отрицая наличие у Бога цели (гарад), поскольку 
она выражает несовершенство, фалясифа тем самым отрицают за Ним и [свободу] выбора. 
Мутакаллимы же отрицают за Богом цель, но наделяют Его выбором. 
342 В «Спасении» эти две разновидности причин обозначены соответственно как 
«самостная» (би-з-зат) и «акцидентальная» (би-ль-‘арад) [Наджат, с. 521].
343 В «Спасении» самостная и акцидентальная причины соответственно иллюстрируются 
также примерами с врачом, который занимается врачеванием, и с писателем, который 
врачует [Наджат, с. 521].
344 Как пишет Ибн-Сина в «Спасении», причина бывает также потенциальной (би-ль-кувва; 
например, столяр до того, как он начал обстругивать доску) или актуальной (би-ль-фи‘ль; 
столяр, когда он обстругивает доску); ближней (кариба; гной по отношению к лихорадке) 
или отдаленной (ба‘ида; прилив крови и полнокровие по отношению к лихорадке); частной 
(хасса; данный строитель – причина для данного дома) или общей (‘амма; строитель 
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Совершенный действователь действует всегда
Когда из причины не происходит действия, а затем оно происхо-

дит, это бывает либо из-за внешнего препятствия, либо из-за нехват-
ки чего-либо внешнего по отношению к ней (например, орудия или 
материи). Словом, сие случается или при наличии внешних условий, 
или из-за отсутствия таковых. 

Если сущность действователя остается во всех отношениях одной 
и той же, и внешние условия остаются прежними, то бытие какого-
либо [действия] от него не имеет преимущества перед его небыти-
ем – [прежде было небытие, а обстоятельства не изменились, поэто-
му оно продолжится и далее]. А коли вещь до сих пор была не-сущей, 
а теперь стала сущей, то что-нибудь изменилось: [у действователя] 
появилась либо новая природа, либо возникло новое желание, либо 
новая акциденция. Если возникло новое положение, и если оно не 
причинено чем-то внешним, то всегда уместен вопрос, почему рань-
ше оно не возникло, но только теперь? И этот вопрос законен, как в 
случае, когда данное положение исходит от природы [действовате-
ля], так и в случае его исхождения от какой-то другой вещи, принад-
лежащей ему или находящейся вне него. Если что-либо другое про-
извело сие положение, то нужно, чтобы существовала другая причи-
на, которая вызвала бы новое состояние в самом действователе или 
вне него, дабы он стал действующей причиной. [Но сие невозможно 
в отношении совершенной причины]. Об этом далее будет изложено 
более подробно, если будет на то воля Божья345.

[вообще] как причина для дома [вообще]). Ближайшими причинами, между которыми и 
природными телами нет посредника, выступают материя (хайуля) и форма. Что касается 
действователя, то он выступает причиной или по отношению к одной только форме, или 
по отношению и к форме, и к материи, а через посредство причиненного им из этих двух 
– причиной для составного. Цель (гайа) же является причиной того, что действователь 
становится причиной возникновения (каун), которое служит причиной существования 
формы, что есть причина существования составного [Наджат, с. 521-522].
345 Данное рассуждение служит типичным для фалясифа обоснованием извечности мира.



( 266 

ИБН-СИНА

Конечность всего упорядоченного, включая причины346

Доказательство «от прикладывания»347

Предшествование или следование бывает либо по природе (таб‘), 
как в случае с числами, либо по установлению (фард), как в случае 
с измерениями, где за  начало можно принять любую сторону. Вся-
кое упорядоченное по природе и всякое количественное, чьи части 
даны вместе, конечно. 

Доказывается это следующим образом. Было бы бесконечным не-
кое множество вещей, упорядоченных по природе, или некое коли-
чество частей, сосуществующих вместе, то можно было бы (посред-
ством чувства либо разума) указать в нем определенный край или 
точку – А. И пусть бесконечной будет линия АБ. 

                А_____________В__________Г__________Б
Обозначим на этой линии точку В и от нее отмерим некоторое ко-

нечное расстояние или число – отрезок ВГ. Раз линия от Г до Б будет 
бесконечной и ты прибавишь к ней ВГ, то и линия ВБ будет бесконеч-
ной. Теперь, если мысленно прикладывать ГБ к ВБ и обе линии оди-
наково будут следовать в бесконечность, то обе они окажутся равны-
ми. Но это невозможно, так как ГБ меньше, а ВБ больше. Если же ГБ 
отстанет от ВБ и прервется, а ВБ будет протянута дальше, то ГБ ока-
жется конечной, и ВБ будет больше ВГ на отрезок ВГ, который явля-
ется конечным. Следовательно, ВБ тоже окажется конечной! 

Таким образом установлено, что подобного рода число и величина 
не могут быть бесконечными348.
346 В этой главе доказывается бытие Первопричины, каковой является Бытийно-
необходимое, на атрибутах которого Ибн-Сина подробно останавливается ниже.
347 Араб. бурхан ат-татбик. Этот «геометрический» аргумент встречается также в разделе 
«Физика» книги «Исцеление» (глава 8 части 3 книги 1) и книги «Спасение» [Наджат, сс. 
244-245]. 
348 Как отмечает Ибн-Сина в «Спасении», речь идет об отрицании бесконечности именно 
в отношении совокупности вещей, которые актуально сосуществуют вместе, имея 
определенное местоположение (вад‘), или которые самостным образом упорядочены. 
В противном случае бесконечность не только допустима, но порой и обязательна. Так, 
ряд натуральных чисел является потенциально бесконечным. Бесконечными являются 
движение [небесных сфер] и время, ибо их части не сосуществуют одновременно. 
Таковыми выступают также ангелы, демоны и [души умерших], поскольку они не 
упорядочены между собой [Наджат, сс. 245-249].
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Доказательство «от середины и края»349

В серии действующих (фа‘иль) причин чего-либо, когда одна слу-
жит причиной, а другая – причиной причины; такие причины вы-
ступают предшествующими и последующими по природе (таб‘) и 
не могут быть бесконечными – всюду, где есть такая упорядоченная 
(тартиб) серия причин, имеется некая первая причина. 

Если бы причины были бесконечны, то либо среди них не окажет-
ся ни одной причины, которая сама не имела бы причины, либо ока-
жется такая. Во втором случае эта причина служила бы концом, и се-
рия причин была бы конечной, а не бесконечной.

В первом же случае все причины, в своей совокупности (джумля), 
были бы причиненными и актуально реализованными (хасыл). Ибо 
если некая совокупность окажется одной из бесконечных реально-
стей, то эта совокупность не может не быть причиненной, раз она 
состоит из причиненных частей. Но поскольку совокупность эта яв-
ляется причиненной, она должна иметь причину вне себя. Будь сия 
причина причиненной, таковая входила бы в эту совокупность, [ибо 
в нее мы включили все причиненное]. Значит, данная причина нахо-
дится вне совокупности, а следовательно, она не должна быть при-
чиненной. Тогда эта причина и служит концом. И сия [каузальная се-
рия] не является бесконечной350.

Потенция и акт351

Потенция активная и потенция пассивная 
Слово «сила/потенция» (кувва) употребляется во многих значени-

ях, но здесь нас интересуют лишь два из них: деятельная (фи‘ли) сила 
и страдательная (инфи‘али) сила. 

Деятельная сила представляет собой состояние (халь), которое 
имеется в действующей причине и благодаря которому она может 
349 Араб. бурхан аль-васат ва-т-тараф.
350 Правда, конечность каузальных серий обязательна лишь в случае самостных причин, но 
не акцидентальных или подготовительных.
351 Или: возможность и действительность; араб. кувва и фи‘ль. Слово кувва обозначет также 
«силу», «способность», а фи‘ль – деятельность, действие.
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проявлять свое действие. Таков, например, жар огня. Страдательная 
же сила – это то состояние, по причине чего нечто воспринимает 
что-либо. Примером сему служит восприятие формы воском. 

Потенциальное как противоположность актуальному
Обо всем, что реально наличествует (хасыл), говорят как о [сущем] 

«в действительности» (би-ль-фи‘ль), подразумевая под этим лишь его 
наличие, а не деятельность, действие, [как сие понималось выше]. 
[Из-за такого двойного смысла] по этому поводу возникает много 
ошибок. 

Когда вещь может быть, но еще не существует, сию ее возможность, 
пока она (вещь) еще не явилась к бытию, называется «потенцией» 
(кувва).

В этом смысле говорят, что всякая вещь существует либо в потен-
ции, либо в действительности. 

Потенция нуждается во вместилище-материи
Если вещь может быть, но еще не существует, то самая возмож-

ность352 ее существования есть реальное (хасыл) нечто. Ибо если бы 
эта возможность не заключала в себе ничего реального, но была бы 
чистым небытием, то у данной вещи не было бы возможности, а зна-
чит, не было бы возможно, чтобы она явилась к бытию; следователь-
но, она никогда бы не возникла. Следовательно, возможность пред-
ставляет собой определенное нечто, притом такое, что перестает 
быть, как только данная вещь осуществится.

Всякое сущее есть либо субстанция, либо акциденция. Существо-
вание субстанции обусловлено ее сущностью (зат), существование 
же возможности обусловлено не ее сущностью, а той вещью, кото-
рая может существовать. Стало быть, возможность не есть отдельная 
(муфрад) субстанция – перед нами состояние (халь) некой субстан-
ции или же субстанция с некоторым состоянием. 

Если это субстанция с неким состоянием, то  именно такое состо-
яние и является данной возможностью, а сия субстанция непремен-
352 Перс. шайадбуд; [араб. имкан].
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но есть материя (‘унсур, мадда) [для данного состояния]. Ибо все, в чем 
имеется возможность чего-либо иного, служит для него материей. А 
если эта возможность представляет собой состояние некой субстан-
ции, то субстанция, в которой оно находится, выступает материей.

В любом случае существованию данной возможной вещи должна 
предшествовать некая материя, необходимая для реализации этой 
вещи.

Всему возникающему предшествует материя
Все, что стало существовать, после того как не существовало во 

времени, имеет материю, в которой наличествует его возможность 
существования. А если кто-нибудь скажет, что эта возможность и 
есть способность (кудра) производящего действователя (фа‘иль), то 
допустит ошибку. Ибо разум не приемлет утверждение: «если вещь 
не по силам действователю, то она невозможна», но разумно будет 
сказать: «пока вещь сама по себе не имеет возможности существо-
вать, она неподвластна действователю», ибо нет власти над невоз-
можным.

Итак, возможность бытия [у вещи] не то же самое, что способность 
[ее] производящего действователя. И непременно должно иметься 
нечто другое, которое и обусловливает наличие этой возможности в 
материи, о чем мы будем говорить подробнее в дальнейшем.

Потенция естественная и потенция волеизъявительная353

Деятельная сила бывает двух разновидностей. Первая – это та, ко-
торая способна всегда действовать и не может не действовать. Та-
ков, например, жар, который способен жечь и не может не жечь. Сила 
второй разновидности способна и на то, и на другое – человек, на-
пример, может смотреть или не смотреть, по своему желанию. 

Но если соответствующая воля присоединяется к этой [волеизъ-
явительной] способности и если нет препятствия, то невозможно, 
чтобы от нее не исходило действие. Всякий раз, когда имеется такая 
способность и когда воля бывает полной (т. е. нет никаких колеба-
353 Араб. кувва таби‘иййа и кувва ирадиййа.
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ний или сомнений), но за всем этим не следует действие, то налицо 
или бессилие, или препятствие.

Сообразно этому, сила живого существа, когда она связана с волей, 
становится подобна той первой силе, которую называют «естествен-
ной» – в том смысле, что действие необходимо вытекает из нее. И 
коли такая деятельная сила соединяется с соответствующей страда-
тельной силой, притом обе силы завершены (тамам), то отсюда не-
пременно последует действие и претерпевание.

За актуальной причиной следует актуальное причиненное
И вообще, все, что является к бытию благодаря определенной при-

чине, с необходимостью появляется от нее, и не может быть, чтобы 
его возникновение не было необходимым. Ибо пока появление при-
чиненного от причины не будет необходимым, пока не реализова-
лись все нужные для действия причины условия, действие не совер-
шается. Но с наличием причины и при реализации соответствующих 
ей условий причиненное непременно возникнет. 

В противном случае мы имеем дело или с неким недостатком в при-
роде действователя, [коли он действует по природе], или же с непол-
нотой его воли, [коли он действует по желанию], или же [причине] не-
достает какого-то другого состояния, которое носит акциденталь-
ный характер. А если его действие вытекает из его сущности, [и сие 
не исходит от него, то] сущность действователя еще не реализовалась. 
И он еще находится в таком состоянии, когда действие может совер-
шиться, а может и не совершиться. Значит, причиной служит он толь-
ко потенциально. И требуется наступление какого-то нового факто-
ра, который вывел бы его из потенциального состояния в актуальное. 

Итак, все исходящее от причины исходит от нее по необходимо-
сти (ваджиб).
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Необходимое и возможное 

Определения
Всякое сущее таково, что его бытие или необходимо (ваджиб) само 

по себе, или нет. И все, чье бытие не необходимо само по себе, явля-
ется либо невозможным (мумтани‘), либо возможным (мумкин).

Три модуса возможного 
Всему, что невозможно само по себе, никогда не бывать сущим, как 

на  это было указано выше. Следовательно, [дабы существовать], дан-
ное нечто должно быть само по себе возможным: тогда при усло-
вии (шарт) наличия причины (‘илля) оно становится необходимым, 
а если таковой нет, – невозможным. Ведь одно дело – вещь, [рассма-
триваемая] сама по себе, а другое – [вещь, взятая] при условии нали-
чия причины или же отсутствия оной. Если рассматривать ее саму 
по себе, без каких-либо условий, то таковая и не необходима, и не 
невозможна. А коли рассматривать ее при условии наличия (хасыль) 
причины (‘илля) как ее определяющей причины (сабаб муджиб), она 
будет необходима; но если брать ее с условием нереализации этой 
причины, то вещь окажется невозможной.

 Так, если взглянуть на [определенное] число без обращения вни-
мания на какое-либо усло вие, то его природа не будет невозможной, 
иначе его никогда не было бы. Когда же рассматривают, [например], 
число «четыре» при условии наличия «дважды двух», оно станет не-
обходимым. А как только берут число «четыре» при условии отсут-
ствия «дважды двух», оно будет невозможным.

Какая возможность исчезает при реализации
Итак, всякая вещь, которая имеет бытие, но оно не необходимо 

само по себе, возможна сама по себе. В другом же плане354 таковая 
невозможна. И покуда эта вещь будет в данном состоянии, она не 
явится к бытию, а останется такой, какой была. Поэтому для станов-
ления сущей должен исчезнуть статус ее возможности. Но возмож-
354 При отсутствии соответствующей причины.
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ность, которая должна исчезнуть, – это не та, которая присуща вещи 
самой по себе, ибо последняя никогда не исчезает, поскольку она не 
обусловлена определенной причиной. Значит, должна исчезнуть та 
возможность, которая имеется со стороны причины, дабы вещь ста-
ла необходимой, – должно, чтобы связь вещи с ее причиной была за-
вершенной, т. е. чтобы налицо были все соответствующие условия, 
когда причина становится актуальной причиной. А причина будет 
актуальной причиной только в том случае, если она сделается такой, 
что от нее непременно следует причиненное (ма‘ллюль).

Бытийно-необходимое не зависит от чего-то другого355

Не имеет причины
Не подобает, чтобы по Своей самости Бытийно-необходимое име-

ло связь с какой-либо причиной (сабаб). Ибо если Его бытие необ-
ходимо само по себе, не причинено, то оно не может исходить от 
какой-то причины.  А коли Его бытие не является необходимым без 
причины, Оно не будет Бытийно-необходимым самим по себе.

 Не имеет с чем-либо каузальной взаимозависимости
Бытийно-необходимое не должно иметь взаимной связи с чем-

либо другим. Была бы такая связь и каждое из них служило бы при-
чиной другого, то каждое из них, будучи причиной для другого, 
предшествовало бы тому, и будучи причиненным для другого, по-
следовало бы за оным. Тогда существование Бытийно-необходимого 
окажется и предшествующим, и последующим. Существование Его, 
значит, обусловлено иным существованием, которое реализуется 
только после реализации самого Его существования. В таком случае 
существование Бытийно-необходимого никогда не наступит. 

Не имеет с чем-либо зависимости в плане соотнесения
Если же каждое из них не является причиной другого, хотя необ-

355 В оригинале: «Бытийно-необходимое не имеет сущностной (зати) связи (перс. пэйванд) 
с чем-либо».
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ходимым образом связано (перс. чара нист) с оным, т. е. оба сосуще-
ствуют вместе, без предшествования и следования, подобно [соотне-
сенности] двух братьев, то самость (зат) каждого из них будет либо 
необходимой сама по себе, либо не необходимой. Если одно необхо-
димо само по себе, то отсутствие другого никак не вредит его бытию, 
и первое не имеет такой необходимой связи со вторым.

А коли отсутствие второго вредит бытию первого, первое не не-
обходимо само по себе. Значит, само по себе оно [только] возмож-
но. Но всякое, что само по себе возможно, – таково, что его бытие не 
предпочтительнее его небытия. Следовательно, его бытие обуслов-
лено бытием его причины, а его небытие – небытием его причины. 
Ведь исходило бы его бытие от него (возможного) самого, оно (воз-
можное) было бы необходимым само по себе. Поэтому бытие любо-
го возможного имеет причину, которая самостным образом пред-
шествует ему.

Итак, каждое из двух [необходимым образом соотнесенных меж-
ду собой сущих] должно быть причинено в аспекте своего бытия. 
Эта причина либо есть иная, нежели [только] партнер, поскольку и 
другой партнер необходим именно благодаря какой-то причине, а 
не самому себе, [и тогда каждое окажется причиненным совокупно-
стью другого и причиной того]. Или же один из них является причи-
ной, другой – причиненным. [И в этом, и в другом случае] оба они не 
окажутся необходимыми самими по себе. 

Вывод: Бытийно-необходимое не имеет частей
Из сказанного явствует, что Бытийно-необходимое не имеет ча-

стей (араб. джуз’, перс. бахра). Ибо части, как мы об этом говорили356, 
предшествуют [целому], причиняя его357.

Таким образом, у Бытийно-необходимого не может быть сущност-
ной (зати) связи с чем-либо358. 
356 В главе о причине и причиненном.
357 Отсюда следует, в частности, что Бытийно-необходимое не является телом [Макасыд, 
с. 210].
358 Т. е. связи, через которую Оно зависело бы от другого, как в случае с причиненным по 
отношению к причине. Речь, понятно, не идет о Его связи, как причине, с причиненным, 
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Бытийно-возможное [перманентно нуждается в 
Бытийно-необходимом]

Бытие того, что само по себе возможно, реализуется (хасыл) исклю-
чительно благодаря чему-то иному.

Два значения «действователя»
Слова о реализации бытия одной вещи благодаря бытию другой 

имеют двоякое значение:
1)  одна вещь приводит другую к бытию – например, человек стро-

ит дом;
2) бытие одной вещи появляется от другой и сохраняется благода-

ря ей – как в случае со светом, который возникает на земле от солнца 
и сохраняется через него.

Простонародное понимание творения
В простонародье говорят, что делатель359 вещи – это тот, кто приво-

дит ее к бытию, и после того, как она появилась, вещь больше не нуж-
дается в своем делателе. К такому заблуждению приводит один несо-
стоятельный аргумент (худжжа) и одна аналогия (мисаль). 

Аргумент их состоит в следующем. Все, что уже приобрело бытие, 
не нуждается более в причине своего бытия: сделанное360 не делают.

Что касается аналогии, она такова. Если кто-нибудь строит дом, то 
когда дом уже построен, он более не нуждается в строителе.

Ошибочность такого понимания
Несостоятельность их аргумента состоит в том, что никто не 

утверждает, будто сделанное и дальше нуждается в его делателе. Мы 
лишь говорим, что сделанное нуждается в поддерживателе.

А аналогия с домом явно ошибочна. Ибо строитель не является 
причиной бытия дома, но служит только причиной движения бре-
вен и глины к определенному месту361. По уходе строителя, делателя, 

которая есть сущностная связь.
359 Или действователь; перс. конанда, [араб. фа‘иль].
360 Перс. карда, [араб. мауджуд, маф‘уль, мухдас].
361 Т. е. причиной соединения вместе частей дома.
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такое [движение] прекращается. Теперь причина формы дома кроет-
ся в конституции элементов дома, в присущих им от природы свой-
ствах, которые обусловливают сохранность дома в данной форме. 
[Например], каждый из этих элементов [в силу своей тяжести] стре-
мится вниз, но находящийся под ним другой элемент, [будучи плот-
ным], его сдерживает. Стало быть, причина наличия формы дома за-
ключается в сочетании этих двух причин – [тяжести и плотности]; и 
покуда существует дом, будут существовать и эти две причины.

В этом смысле строитель не является [подлинной] причиной дома, 
ибо он – лишь причина собирания воедино его частей, чтобы те под-
держивали друг друга. И когда исчезает [истинная] причина, причи-
ненное не может более существовать. Следовательно, лепящий дом 
из глины не является, в действительности, делателем дома, но только 
метафорически (маджаз).

Точно так же отец, в действительности, не выступает делателем 
сына, а только метафорически. Ибо он произвел лишь движение, ко-
торое вызвало истечение семенной жидкости. Принятие же семен-
ной жидкостью формы человека обусловлено другими вещами, а 
сама эта форма исходит от иного фактора, который [перманентно] 
сущий, о чем будет сказано ниже, [в разделе «Физика»]362.  

Возможное нуждается в своей причине для сохранения в бытии
Сказанное опровергает доводы [простолюдинов], однако обсужде-

ние вопроса на этом не завершается – ты должен знать, что причин-
ная связь не может быть иной.

В самом деле, всякая сделанная вещь имеет две характеристики: [1) 
она сейчас существует; 2) прежде ее не было]. И делатель, соответ-
ственно, имеет две характеристики: 1) от него исходила существую-
щая теперь вещь; 2) до этого от него данная вещь не исходила. Сле-
довательно, сделанная вещь зависит от ее делателя либо в аспекте 
ее бытия, либо в аспекте ее [прежнего] небытия, либо в обоих этих 
аспектах.

362 Форма исходит от того разума, что управляет надлунным миром, – от Деятельного 
разума, «Дарителя форм».
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Однако сия зависимость не может выступать в обоих аспектах (и 
бытия, и небытия), и не может выступать в аспекте [только] небытия, 
ибо прежнее небытие не зависит от какого-либо делателя. И если не 
будет зависимости в аспекте бытия, то вообще не будет никакой за-
висимости. Значит, неизбежно, чтобы зависимость вещи от делате-
ля, ее нужда в нем имела место именно со стороны ее бытия. 

[Нельзя думать, что зависимость вещи от делателя состоит в фак-
те ее бытия после небытия], ибо сей факт не нуждается в какой-либо 
причине, раз такое бытие может быть после небытия. Конечно, су-
ществует возможность, что это бытие не появится, но невозможно, 
чтобы сие бытие не было бытием после небытия. Значит, сделанная 
вещь зависит от делателя исключительно в плане самого бытия, так 
как только с этой стороны она представляет собой возможную вещь. 
Появление же ее к бытию именно после небытия есть нечто необхо-
димое, [а не возможное], посему в данном отношении вещь не нуж-
дается в делателе. А раз потребность в делателе связана с бытием, то 
покуда вещь существует, она не может обходиться без своего делате-
ля, но всегда нуждается в нем363.

Данное положение можно обосновать и другими аргументами, од-
нако и изложенного достаточно.

«Быть действователем» и «стать действователем»
Что же касается действователя, то он действует как причина (‘илля) 

не постольку, поскольку данная вещь исходила от него, с условием, 
чтобы [прежде] ее не было. Он служит причиной в том смысле, что 
от нее вещь получает бытие. И если вещи раньше не было, то это об-
условлено тем, что и сам действователь раньше не выступал в каче-
стве причины.

Выше отмечались две характеристики действователя: во-первых, до 
[возникновения вещи] он не служил причиной ее бытия; во-вторых, 
в данный момент [ее возникновения] он стал причиной. Первая ха-
рактеристика скорее выражает состояние не быть причиной, нежели 
быть таковой, вторая же выражает состояние, когда он выступает при-
363 Наподобие зависимости бытия света от солнца.
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чиной. Например, человек может захотеть, чтобы возникла данная 
вещь – одна из вещей, которая зависит от его воли; потом эта вещь, бу-
дучи волимой и подвластной, осуществляется, так что с сего момента 
уже можно сказать о ней как о сущей (мауджуд). Значит, причинность 
связана с тем фактом, что воля осуществилась и волимое – тоже. 

Но то, что воля реализовалась и волимое появилось после того, как 
его не было, – здесь нет никакого влияния со стороны человека, ибо 
в отношении волимого именно так и должно быть. Следовательно, 
факт появления вещи к бытию вытекает из факта становления дела-
теля причиной, и бытие этой вещи обусловлено ее причиненностью.

Итак, быть причиной – это одно, стать причиной – другое; быть 
сущим – это одно, стать сущим – другое. Значит, бытие [действова-
теля] причиной соответствует [его] бытию сущим, но не становле-
нию [его] сущим. 

Если под «действием» разуметь факт появления вещи к бытию бла-
годаря действователю, а не факт сохранности этой вещи в бытии 
благодаря ему, то и «действователя» следует понимать в смысле не 
«быть причиной», а «стать причиной». Но коли под «быть действова-
телем» понимать нечто, отличное от «стать действователем» (и имен-
но таково верное толкование), то и  «быть действователем» не будет 
иметь никакого отношения к «стать сущей» после того, как ее (вещи) 
не было: статус «быть действователем» соответствует именно стату-
су «быть сущей», в том смысле, что одна вещь существует благодаря 
другой вещи, которая отделена от нее, постоянно или временно. В 
действительности, вещь должна отличаться от ее делателя. 

Широкая же публика под «быть действователем» подразумевает 
«стать действователем». Она не понимает истинную причинность, 
поэтому не способна различать факт бытия действователем и факт 
становления таковым364.

Из сказанного явствует, что самость причиненного может суще-
ствовать лишь тогда, когда существует соответствующая причина. И 

364 Поэтому если действователь извечен, то и действие извечно, ибо оно зависит от него 
именно в плане бытия (вуджуд), а не в плане возникновения (худус), которое есть бытие 
после небытия [Макасыд, с. 209].
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если причиненное остается в бытии, а причина перестает существо-
вать, то эта причина служит причиной другой вещи, но не причиной 
бытия данной вещи.

Действователь причиняет отличное от себя нечто
Ясно отсюда и то, что подлинный «делатель» – это тот, благодаря 

которому имеется бытие, отличное от него самого. Ибо если бы оно 
было в его самости, он служил бы претерпевающим предметом, а не 
действователем.

В Бытийно-необходимом нет множественности

Нет подобия физических или ментальных частей
Бытийно-необходимое не может содержать в Себе никакой множе-

ственности (касра). Оно не может состоять из нескольких вещей – на-
подобие того, как человеческое тело складывается из многих частей. 
Не может Оно состоять и из разных частей, которые способны суще-
ствовать порознь – на манер бревен и глины по отношению к дому. В 
нем не могут быть также разные вещи, которые способны существо-
вать отдельно друг от друга лишь мысленно (ма‘на), но не самостно 
(зат), как в случае с материей и формой естественных тел. 

Таковое невозможно потому, что в противном случае самость (зат) 
Бытийно-необходимого оказалась бы зависимой от причины, как 
сие мы описали365.

Атрибуты не множественны
Не может быть, чтобы в Нем были различные атрибуты, [допол-

нительные к Его самости]. В самом деле, если бы самость Бытийно-
необходимого конституировалась такими атрибутами366, она скла-
дывалась бы из оных как из частей, [что нелепо].

А были бы атрибуты акцидентальны в самости367, их наличие в ней 

365 В главе о необходимом и возможном.
366 Т. е. из предположения о небытии атрибута следовало бы небытие самости.
367 Наподобие знания в человеке [Макасыд, с. 214].
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имело бы причину – [эту же самость или] другую вещь. [Во втором слу-
чае] Бытийно-необходимое было бы претерпевающим, а из изложен-
ного выше следует, что претерпевающее не может быть необходимо 
сущим самим по себе. Тем более не подобает, чтобы эти атрибуты об-
условливались бы Его самостью, – тогда и подавно Оно было бы пре-
терпевающим368. 

От Него может исходить только нечто единое
[Поскольку в Бытийно-необходимом нет какой-либо множествен-

ности, то от Него непосредственным образом исходит только одна 
вещь, ибо] невозможно, чтобы от единой вещи проистекало бы боль-
ше одной вещи369. <…> 

Посему если от некоей единой вещи исходит одна вещь и в том же 
аспекте из этой же вещи исходит еще и другая вещь, то непременно одна 
из двух последних вещей исходит через посредство другой.<…>

«Бытийно-необходимым» может быть только одно

Была бы [характеристика] «бытийно-необходимое» присуща двум 
вещам, то, как мы показали выше, каждая из них непременно имела бы 
либо видовое отличие (фасл), либо собственный признак (хасса)370. И 
мы выяснили, что оба они (отличие и признак) не входят в сущность 
(хакыка) общего. Поэтому Бытийно-необходимое является бытийно-
необходимым и без сего видового отличия или собственного призна-
ка.

Теперь, если мы мысленно представим эти две вещи без  соответ-
ствующего отличия и признака, то возможно одно из двух: либо 
368 В разделе «Физика» Ибн-Сина доказывает, что тело не может быть самодвижущимся, что 
вещь не может быть и движущей, и движимой в одном и том же отношении, что действователь 
(фа‘иль) не может быть претерпевающим: это либо тело будет претерпевающим, а 
действователь находится вовне его (как при приведении его в движение вверх), либо 
претерпевающей служит материя, а действователь – формой (как при падении  тела вниз); 
значит, если действие и претерпевание соединятся в теле и ему подобном, то оно должно 
складываться из подобия формы, благодаря чему он действует, и подобия материи, благодаря 
чему он претерпевает [Макасыд, с. 214-215]. 
369 В данном месте текст Ибн-Сины не вполне понятен.
370 В главе об универсальном и партикулярном отмечалось, что универсальное реализуется 
лишь благодаря наличию видового отличия или собственного признака.



( 280 

ИБН-СИНА

каждая из них остается бытийно-необходимой, либо нет. Если обе 
останутся [таковыми], их будет две, притом без видового отличия и 
собственного признака, что нелепо.

А коли не останутся, видовое отличие и собственный признак ока-
жутся условиями необходимости бытия Бытийно-необходимого, тог-
да как необходимость бытия служит сущностью (махиййа) Бытийно-
необходимого. Значит, видовое отличие и собственный признак вхо-
дят в сущность чего-то общего, что также нелепо. Да, такое вхожде-
ние могло иметь место, если бы существование (инниййа) отличалось 
бы от сущности. Но в случае с Бытийно-необходимым существование 
включается в сущность, либо [скорее] тождественно ей.

Следовательно, у Бытийно-необходимого не может быть какой-
либо множественности в самости, в видовом отличии или в собствен-
ном признаке. Посему характеристика «Бытийно-необходимое» не 
может прилагаться к двум вещам. 

И раз установлено, что всякая универсалия имеет причину в лице 
соответствующих ей партикулярий, то «Бытийно-необходимое» не 
является универсалией, иначе оно было бы причиненным, а значит, 
– [только] возможно сущим, что нелепо, как мы сие показали.

Бытийно-необходимое не изменяется

Все, что подвергается изменению (тагаййур), изменяется в силу 
какой-то причине: по одной причине оно бывает в данном состоя-
нии (халь), а по другой причине  лишается сего состояния. Таким об-
разом, его бытие оказывается не свободным от связей с чем-то дру-
гим371.

Но мы уже объяснили, что Бытийно-необходимое не может нахо-
диться ни в какой зависимости от чего-либо. Значит, Оное не под-
вергается изменению. 

371 Причиной изменения состояния не может служить самость Бытийно-необходимого, ибо 
все, чего требует  Его самость, сопровождает ее изначально. И еще: действователь, как 
было указано, не может служить одновременно и претерпевающим [Макасыд, с. 215].
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Сущность Бытийно-необходимого не отличается от Его 
существования

То, чья сущность (махиййа) отлична от его существования (инниййа), 
не является чем-то бытийно-необходимым. Ведь уже ясно, что если у 
вещи сущность отличается от существования, то существование ак-
цидентально для нее. Уже понятен и тот факт, что всякая вещь, у ко-
торой есть нечто акцидентальное, должна иметь причину наличия в 
ней сего акцидентального, и этой причиной служит либо сама вещь, 
коей принадлежит данная акциденция, либо какая-то другая вещь372.

Но нелепо, чтобы у Бытийно-необходимого именно сущность вы-
ступала причиной своего существования. Иначе сама сущность 
имела бы существование прежде сего существования, и тогда [она не 
нуждалась бы в последующем существовании и, более того,] тот же 
самый вопрос ставился бы уже по отношению к тому первому суще-
ствованию, [также акцидентальному в ней].

А если сама сущность прежде не имела бытия, она не могла слу-
жить причиной чего бы то ни было. Ибо не-сущее не может являться 
причиной, а все, что [вообще] не является причиной, то [и подавно] 
не является причиной для существования.

Следовательно, сущность Бытийно-необходимого не служит при-
чиной Его существования, и причиной сего существования должна 
выступать иная вещь, а значит, Оно существует благодаря чему-то 
другому. Но сие нелепо. 

Бытийно-необходимое – ни субстанция, ни акциденция

Сущность субстанции должна отличаться от существования
«Субстанция» (джаухар) есть некая сущность (хакыка), которая, если 

она существует, то ее существование (вуджуд) не будет существовани-
ем в некоем субстрате (мауду‘). Сие, однако, не означает, что эта сущ-
ность уже актуально существует в субстрате. Ведь ты не сомневаешь-
ся в том, что тело является субстанцией, но у тебя может быть сомне-
ние – существует ли актуально тело, которое есть субстанция, поку-
372 См. конец главы об универсальном и партикулярном.
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да не выяснишь, находится ли оно в субстрате или нет. Следователь-
но, субстанция представляет собой нечто такое, что имеет сущность 
(махиййа), – такую, например, как «телесность», «душевность», «чело-
вечность», «лошадность». И для подобной сущности характерно сле-
дующее: покуда ее существование не будет в субстрате, ты не узна-
ешь, имеет она существование или не имеет.

Всякая же такая вещь имеет сущность, отличную от существова-
ния (инниййа). Значит, все то, существование чего не отличается от 
его существования, не будет субстанцией.

Не акциденция
Что касается акцидентального (‘арады), то Бытийно-необходимое 

[не может оказаться таковым], ибо очевидно, что Оно не находится в 
какой-либо вещи373.

«Бытие» и «бытие-не-в-субстрате» не служат для Него родом
«Бытие» прилагается к Бытийно-необходимому и к другим вещам 

не соименным образом, не как род (джинс), но только согласно пред-
шествованию и следованию374. И свойство «бытие-не-в-субстрате», 
которое прилагается к Бытийно-необходимому, не употребляет-
ся в отношении Него и других вещей соименным образом, в значе-
нии рода, как в этом смысле сие свойство прилагается и к человеку, и 
не к человеку. Поскольку понятие «бытие» прилагается не соименно, 
не на манер рода, тем более таковым является понятие «бытие-не-в-
субстрате», в отличие [, например,] от понятия «субстанция», служа-
щего родом для всех вещей-субстанций.  

373 Акциденция зависит от тела, уничтожаясь с его уничтожением, а Бытийно-необходимое не зависит 
от чего-либо иного; акциденция – нечто возможное, возможное же существует благодаря чему-то 
другому, служащему для него причиной, а значит, возможное причинено [Макасыд, с. 210].
374 Выше (в главе об отношении бытия к десяти категориям) отмечалось, что к субстанции 
и акциденции «бытие» прилагается согласно предшествованию и следованию; значит, оно 
не прилагаеться соименным образом [Макасыд, с. 218].
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Не входит Оно в какую-либо из десяти категорий
Итак, Бытийно-необходимое не есть субстанция. И вообще, Оно не 

принадлежит к какой-либо [из десяти] категорий, ибо для всех них 
существование есть нечто акцидентальное, внешнее по отношению 
к их сущности, тогда как существование Бытийно-необходимого 
тождественно самой Его сущности.

Общий итог
Из всего изложенного явствует, что у Бытийно-необходимого нет 

рода (джинс). Следовательно, у Него нет видового отличия (фасл), а 
значит, нет и определения (хадд).

Поскольку же  у Бытийно-необходимого нет вместилища (махалль) 
или субстрата (мауду‘), то у Него нет противоположного (дыдд). И было 
выше выяснено, что у Него нет вида (нау‘), поэтому нет Ему и равного 
(перс. йар, араб. нидд).

Наконец, было показано, что Оно не имеет причины. Следовательно, 
Бытийно-необходимое не подвержено ни изменению, ни делимости.

Как обладание различными атрибутами не вносит в Его 
самость множественности

Пять разновидностей характеристик
У вещей бывают четыре разновидности характеристик:
Первая – когда [, например,] о человеке говорят, что он есть «тело». 

Это сущностная характеристика, т. е. свойство, которое [входит] в са-
мость вещи, [служа ей родом]. 

Вторая – такая, когда [о человеке] говорят: «белый». Сие есть акци-
дентальная характеристика, которая наличествует в нем, не будучи 
соотнесенной с чем-то внешним [по отношению к нему]. 

Третья – такая, когда говорят: «знающий». Сие есть [акциденталь-
ная] характеристика человека, которая содержит в себе нечто допол-
нительное к акцидентальности, – связь с другими [внешними по от-
ношению к человеку] вещами, с познанным. У человека есть и форма 
познания, и связь, которая имеет место между познанием и познаю-
щими вещами.
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Четвертая – такая, когда говорят: «отец». Это [соотносительная] ха-
рактеристика, ибо для полноты понятия «отец» не требуется ничего, 
кроме соотнесенности с «сыном»375.

Помимо этих четырех [разновидностей], у вещи имеются другие 
характеристики, которые, в действительности, выражают именно от-
сутствие соответствующих характеристик. О камне, например, гово-
рят: «мертвый», чем выражают исключительно лишенность жизни.

Атрибуты Бытийно-необходимого выражают соотнесенности или отри-
цания

У Бытийно-необходимого не может быть множества атрибутов 
(сыфат), которые были бы сущностного (зати) или акцидентального 
(‘арады) характера, т. е. наличествовали бы в Его сущности как акци-
денции. В этом мы убедились выше. 

Что же касается характеристик, выражающих связи вещи с дру-
гими вещами или с исходящими от нее действиями, то [Бытийно-
необходимое] не может обойтись без множества атрибутов, посколь-
ку Оно сосуществует со многими вещами и поскольку все вещи обя-
заны Ему своим бытием. Это «соотнесенные» (идафи) атрибуты.

Кроме того, у Бытийно-необходимого имеется множество других 
атрибутов, которые в действительности отражают отсутствие [про-
тивоположных] атрибутов. Когда говорят, например, «единое», то 
под этим подразумевают, что у Него нет равного или что Оно не име-
ет частей. А «извечное» на самом деле означает, что Его бытие не име-
ет начала. 

Эти два разряда атрибутов таковы, что они не порождают множе-
ства в Его самости (зат). Они являются либо соотнесением, но соотне-
сение есть нечто ментальное (‘акли), а не сущая самость (зат)376, либо 
отрицанием, но отрицание не есть наличие атрибутов, а наоборот, –
375 В «Воззрениях философов» аль-Газали вместо отцовства приводит пример с 
«щедростью», выражающей соотнесенность с исходящим от данного субъекта действием 
[Макасыд, с. 224]. 
376 Соотнесение (идафа) не вносит множества в самость, поскольку изменение 
соотнесенности не влечет за собой изменения в самости: взять, например, твое нахождение 
справа от некоего человека – если он перейдет на другую сторону, то человек претерпевает 
изменение в плане движения, ты же никак не изменяешься по самости [Макасыд, с. 224].  
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отсутствие оных. Правда, соответствующий термин может создать 
впечатление, что у самости имеется какой-то атрибут. Например, че-
ловека называют «богатым», однако эта характеристика обусловле-
на наличием другой вещи, с которой данный человек соотносится, а 
не некий атрибут, наличествующий в его самости. Точно так же «бед-
ный» выражает отсутствие какой-то вещи у человека, нежели харак-
теризует какой-то атрибут в самости этого человека.

Все существует благодаря Бытийно-необходимому377

Бытийно-необходимое, как мы выяснили, в действительности яв-
ляется одним-единственным. Поэтому все прочие вещи – не необхо-
димы, а значит, – бытийно-возможны (мумкин аль-вуджуд).

Причины не могут образовать линейную регрессию
[Будучи возможными], они имеют причину [своего бытия]. И такие 

причины не могут быть бесконечными, [одна за другой]. Ибо одно из 
двух:

а) Они [линейно] восходят к некоей первой [причине], и таковая [не 
имеет причины, т. е.] Бытийно-необходима378.

Причины не могут образовать круговую регрессию
б) Или они [следуют по кругу], возвращаясь к себе самим. Напри-

мер, А есть причина для Б, Б в свою очередь служит причиной для В, 
В – для Г, а Г – уже причиной для А. В таком случае вся совокупность 
этих вещей будет причиненной, и она нуждается в причине извне, 
как уже было доказано379.

Другое доказательство: Д, например, является причиной для А и 
следствием для А, т. е. одна и та же вещь одновременно выступает при-
чиной и причиненной по отношению к другой вещи, что нелепо.

Итак, всякое причиненное восходит к чему-то бытийно-

377 В оригинале: «О том, что Бытийно-необходимое едино в действительности и что все 
вещи существуют благодаря Ему».
378 Это было доказано в гл. о причине и причиненном.
379 В гл. о причине и причиненном.
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необходимому, а бытийно-необходимое – одно. Следовательно, 
все причиненные, все бытийно-возможные восходят к единому 
Бытийно-необходимому.

Бытийно-необходимое – извечно, все прочее – 
возникшее380

 Возможная вещь непременно явлена к бытию
Существование тел и акциденций, и вообще всех категорий [су-

щих] этого чувственного мира, очевидно. И у всех вещей, подпада-
ющих под десять категорий, сущность (махиййа) отлична от суще-
ствования (инниййа). Мы показали также, что все эти вещи являют-
ся бытийно-возможными381. Акциденции наличествуют (кывам) бла-
годаря телам, а тела подвержены изменению. [Мы выяснили] также, 
что тела состоят из материи и формы – оные конституируют тела. 
Сама по себе материя не наличествует (ка’им) актуально (фи‘ль), и так 
обстоит дело с формой382. Было сказано и о том, что все такие сущие 
суть бытийно-возможны и что бытийно-возможное существует бла-
годаря определенной причине – его бытие следует не из него само-
го, но из другой вещи383, а такое зависимое в своем бытии и есть «воз-
никшее» (мухдас).

Бытийно-необходимое как Первоначало
[Наконец], мы отметили, что причины непременно завершаются 

бытийно необходимым, которое одно и единственное384.
Таким образом, уже выяснено, что миру предшествует Первоначало 

(авваль), Которое не похоже на мир и из Коего происходит бытие мира; 
что существование Его необходимо, обусловлено Его же самостью; что 
в действительности Оно есть чистое абсолютное (махд) бытие.

380 Возникшее – араб. мухдас, Ибн-Сина употребляет его в смысле  «явленное к бытию», 
«созданное».
381 В конце главы «Отношение бытия к десяти категориям».
382 В главе «Материя тел не бывает свободной от формы…».
383 В главе «Необходимое и возможное».
384 В предыдущей главе. 
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Аналогия с солнцем
Все вещи следуют от Него – на манер солнца, которое сияет само 

по себе, а сияние всех вещей есть нечто акцидентальное, обуслов-
ленное им385. Правда, этот пример был бы подлинно верным, если 
бы солнце освещало, существуя само по себе, чего нет в данном слу-
чае, ибо свет солнца имеет соответствующий субстрат. У бытия же 
Бытийно-необходимого нет субстрата – Оно наличествует  (ка’им) 
само по себе.

Как понимать Его знание

Познает Свою самость
Из сказанного позже386 станет ясно, что предмет становится по-

знанным (ма‘люм) именно благодаря возможности отделить его фор-
му (сура), его сущность (хакыка) от его материи. Точно также причи-
ной бытия вещи познанной служит факт ее нахождения не в материи. 
Всякий раз, когда отвлеченная от материи форма находится в чем-то 
отвлеченном от материи, такое ее наличие и будет знанием (‘ильм).

Например, форма человека, которая отделена от его материи и на-
личествующая в его душе, – это знание. Точно также душа, чья фор-
ма отделена от материи и наличествует в самой этой душе, позна-
ет саму себя, потому что она, будучи отделенной от материи (как мы 
выясним в своем месте387), познающая то, что не отделено от нее и 
пребывает в ней. И поскольку она отделена от материи, душа позна-
на для самой себя. И раз она не отделена от самой себя и не может 
быть отделенной от самой себя, то душа является и познающей, и по-
знанной.

Что до Бытийно-необходимого, то Оно абсолютно свободно от ма-
терии. Его самость не отделена от Него и не скрыта от Него. Следова-
тельно, она является и познающей, и познанной для самой себя. 
385 Следует иметь в виду, что согласно преобладавшей в античности и средневековье (в 
частности, среди перипатетиков) астрономической теории, исхождение света от солнца 
и других небесных светил никак их не умаляет, ибо надлунный мир вечен и неизменен.
386 В главе «Как Оно познает возможные вещи».
387 В разделе «Физика».
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Знание о Своей самости тождественно ей
 Более того, Бытийно-необходимое и есть само это знание. Ведь 

отделенная [от материи] вещь такова, что при наличии ее самости у 
какой-либо вещи, она становится знанием. Тот факт, что такая вещь 
отделена [от материи] и не отделена от самой себя, делает ее и по-
знающей и познанной. Познанное (ма‘люм) же в действительности 
есть не что иное, как само знание. Ибо познанное нами – это ско-
рее форма [вещи], наличествующая в нашем [уме], нежели та вещь, 
коей принадлежит сия форма. Сама же эта вещь, [чья форма познана 
нами], представляет собой нечто иное. [Дело здесь обстоит наподо-
бие ощущения], поскольку ощущаемое есть тот отпечаток (асар), ко-
торый возникает в нашем ощущении, но не соответствующий внеш-
ний [по отношению к нам] предмет, и именно этот отпечаток явля-
ется ощущением. Точно также познанное тождественно познанию, 
а раз познанным выступает само познающее, то познающее, познан-
ное и познание суть одно и то же. 

Познавая Свою самость, Оно познает все сущее
Итак, Бытийно-необходимое познает Свою самость.  Его же са-

мость – это то, что дает бытие всем вещам в том порядке, в котором 
они существуют. Поскольку Его самость, дарующая бытие всему, ве-
дома Ему, то и все вещи ведомы Ему, – именно через Его самость, а не 
в том плане, что они служат причиной Его знания о них. Совсем на-
оборот, Его знание выступает причиной существования всех вещей 
– на манер знания строителя о форме [будущего] дома. Имеющаяся 
в знании строителя форма дома служит причиной [появления] фор-
мы дома во внешнем [мире], но не форма дома вовне является причи-
ной знания устроителя. Однако форма неба служит причиной фор-
мы, которая имеется в нашем знании, потому что небо [изначально] 
существует.

Статус всех вещей по отношению к Первознанию – такой же, как 
статус тех вещей, которые мы реализуем посредством мышления и 
познания, поскольку их форма вовне [нас] обусловлена наличеству-
ющей в нашем знании формой.
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Знание о многих вещах не влечет множественности в 
Его самости

В отношении знания Бытийно-необходимого прежде всего подо-
бает понять, что Оное никак непохоже на наше знание и несравни-
мо с ним. 

Знание психическое/претерпевающее и знание ментальное/деятельное 
Далее следует учесть, что имеющееся у нас знание бывает двух ти-

пов: одно непременно влечет за собой множественность, другое не 
приводит к таковой. Первый тип, причиняющий множественность, 
называется «психическим (нафсани) знанием», а тот, что не вызывает 
множественности, – «ментальным (‘акли) знанием».

Подробное разъяснение этих двух типов будет дано позже388. Здесь 
мы коснемся их лишь вкратце – на конкретном примере.

Итак, представим себе сообразительного человека, вовлеченно-
го в диспуты или беседы с оппонентом, который задает многие во-
просы, требуя ответы на них всех. На ум первому приходит одна-
единственная мысль, благодаря коей он уверенно может отвечать на 
все поставленные вопросы, притом без того, чтобы ответы форму-
лировались в его уме отдельно друг от друга. Потом он начинает раз-
мышлять и выражать свою мысль. Значит, по появлении в уме только 
этой единой мысли идеи последовали от нее по порядку, одна фор-
ма за другой. Рассматривая эти формы, он в результате обретает зна-
ния, которые потом воплощаются в языковых выражениях.

Оба [вида] знания389 являются действительными: человек, в уме ко-
его появилась единая мысль, уверен, что [посредством этой мысли] 
он в состоянии дать ответ собеседнику; знание же второго [вида, ис-
ходящее из той же первоначальной мысли], также представляет со-
бой действительное знание. Первый вид есть деятельное (фа‘иль) 
знание, поскольку он инициировал, причинил возникновение мен-
тальных форм. Второй же вид – претерпевающее (инфи‘али) знание, 

388 В разделе «Физика».
389 Т. е. концентрированное в единой мысли знание и знание, развернутое в определенном 
порядке.
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поскольку оно принимает на себя множество ментальных форм. В 
последнем случае, следовательно, у познающего появляются раз-
личные формы, что непременно порождает множественность в нем, 
тогда как в первом случае имеется лишь соотнесенность со многи-
ми формами, исходящими из единой формы, а это не вызывает ни-
какой множественности.

Знание Его чисто ментальное
На сем примере видно, как возможно познание множества вещей 

без причинения множественности в познающем. И отношение зна-
ния Бытийно-необходимого ко всем вещам схоже с отношением этой 
единой мысли к множеству вещей. Но Его знание более возвышенное, 
более совершенное и более чистое, поскольку эта мысль наличеству-
ет во вместилище – [в человеческой душе], тогда как знание Бытийно-
необходимого является отдельным (муджаррад) [от такового].

Как  Оно познает возможные вещи

Вещь познается в меру ее необходимости
О вещи, которая может существовать и может не существовать, нель-

зя сказать, будет она существовать или нет, – в отношении нее может 
быть известна лишь ее характеристика как чего-то возможного (мум-
кин), ибо возможность есть необходимая характеристика бытийно-
возможного, тогда как бытие или небытие не являются такими же не-
обходимыми, раз вещь только возможна. Поскольку возможность не-
обходима, она может быть познана, а поскольку бытие или небытие не 
является необходимым, то оно не поддается знанию: знание о том, что 
данная вещь существует, хотя ее может и не быть, будет ложным, если 
эта вещь не окажется сущей; ложное же относится не к [подлинному] 
знанию, а лишь к [вероятностному] мнению. Другое дело, когда вещь бу-
дет таковой, что она не может не существовать, в таком случае она пере-
стает быть той, которая может существовать и не существовать. 
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Если известны все причины вещи, то она познана как необходимая
Однако для всякой вещи, которая сама по себе возможна, необхо-

димо, чтобы ее бытие или небытие исходило по какой-то причине. 
Значит, если мы познаем вещь через посредство ее причины, мы ее 
познаем уже в плане необходимости. И примером тому служит сле-
дующее.

Если скажут: «завтра какой-то человек найдет сокровище», ты не бу-
дешь в состоянии знать, найдет он или не найдет, ибо такое само по 
себе возможно. Но как только тебе будет ведомо, что у этого человека 
по одной причине появляется желание отправиться в путь, и что по 
еще одной причине он следует в таком-то направлении, и что по тре-
тьей причине он придет в какое-то место, и если тебе известно, что в 
сем месте зарыто сокровище, а сверху какой-то настил, и раз знаешь, 
что тяжесть его поступи преодолеет сопротивление настила, – если 
ты знаешь все это, то ты наверняка будешь знать, что он обнаружит 
сокровище. Значит, когда ты рассматриваешь данное возможное в 
аспекте его необходимости, ты будешь в состоянии его познать.

Поскольку все вещи необходимо обусловлены Им, то они ведомы Ему 
Тебе же известно, что вещь никак не явится к бытию, покуда она не 

станет необходимой, а значит, всякая вещь имеет причину. Но не все 
причины вещей нам полностью ведомы, поэтому их необходимость 
нам также неизвестна. И если нам ведомы лишь некоторые причи-
ны, то сие вызывает сомнение, а не уверенность, ибо мы знаем, что 
эта известная нам совокупность причин еще не делает необходи-
мым существование данной вещи – может воздействовать какая-то 
другая причина, которая не была нам ведома или может возникнуть 
какое-нибудь препятствие. Не будь такого «может быть», мы досто-
верно знали бы о существовании данной вещи.

Поскольку все имеющее быть восходит к Бытийно-необходимому, 
поскольку они необходимым образом следуют от Него, то все они 
обусловлены Им и благодаря соотнесенности с Ним таковые оказы-
ваются необходимыми. 

Следовательно, все вещи ведомы Ему. 
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Как  Оно познает изменяющееся, Само не изменяясь
Не может быть, чтобы знание Бытийно-необходимого зависело от 

времени, чтобы, [например], Его знание [о данной вещи] сегодня было 
бы иным, нежели завтра; невозможно, чтобы Его суждение сообразо-
вывалось со временем, как если бы Он говорил, что сегодня имеется 
это, завтра – то, словно для Него «завтра» не есть «сегодня»390. 

Знание – больше, нежели просто соотнесенность
В самом деле, статус познающего какую-нибудь вещь отличен от 

его статуса как [просто] соотнесенного с ней. Это не как соотнесен-
ность двух вещей в плане того, что одна находится справа от дру-
гой. Ведь между такими вещами не может быть иной связи, нежели 
[внешняя] соотнесенность: если исчезнет вторая вещь, которая была 
справа от первой, перестав быть справа от нее, то первая не претер-
пит никаких изменений, – если больше не существует связи с другой 
вещью, самость первой всегда останется прежней.

Иначе обстоит дело с познающим. Ибо знание таково, что если 
одна вещь выступает как познающая, то она познающая в тот мо-
мент, когда самость познанного существует, и на том основании, что 
она существует. По исчезновении же познанной самости [знание бу-
дет состоять в том, что] самость познанного не существует. И в таком 
случае [знание состоит] не только в том, что самость познанного не 
существует, но и в том, что конкретная характеристика, присущая 
этой самости, больше не существует391. В действительности, спец-
ифика знания состоит в том, что [познанное] добавляет какую-то 
вещь к познающей самости как в случае его бытия, так и в случае его 
небытия. Поэтому самость познающего должна быть особой, [неже-
ли просто самость соотнесенного]. И каждой единичной познанной 
вещи соответствует особое состояние [познающей самости], кото-
390 Если солнечное затмение случится завтра, то знание о нем сегодня, когда еще его нет, 
отлично от знания о нем завтра, когда оно происходит, и от знания о нем послезавтра, 
когда оно уже прошло [Макасыд, с. 233].
391 Например, я знаю, что данный цветок распустился на данном стебле. Но после того, 
как он увял и исчез, мое знание больше не состоит в том, что этот цветок распустился 
на этом стебле: мое нынешнее знание заключается в том, что цветок завял и исчез, а 
мое предыдущее знание, состоящее в том, что цветок распустился на стебле, больше не 
существует, поскольку оно являлось неким привходящим в мою самость.
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рая связана со всеми познанными вещами таким образом, что если 
нет данного познанного, то нет также и этого особого состояния.

Временное познание означало бы Его изменчивость
Итак, если Бытийно-необходимое было бы познающим во временном 

плане, если, [например], в настоящий момент Оно знало бы, что какая-
то вещь не существует сейчас и будет существовать в какое-то другое 
время, то по  наступлении  этого момента Оно либо [по-прежнему] зна-
ло бы, что данная вещь не существует, – а это было бы ошибкой, а не 
знанием; либо Оно [уже] знало бы о ее существовании, – а сие было бы 
иным состоянием, нежели прежнее, т. е. Оно изменилось бы по сравне-
нию с первоначальным знанием; следовательно, Оно было бы изменя-
ющимся. 

Значит, невозможно, чтобы знание Бытийно-необходимого было 
таким по отношению к изменяющимся вещам.

Партикулярии познаются Им универсальным образом; аналогия со зна-
нием астронома о затмениях

Каким же сие [знание] должно быть? Оно должно соотноситься с 
познанными вещами скорее на универсальный (кулли) манер, неже-
ли на партикулярный. Каким образом оно может быть универсаль-
ным? Оно бывает таким наподобие знания астронома [о затмениях].

[Представим себе] астронома, который знает, что такая-то звезда 
сначала бывает здесь, затем оказывается там, а несколько часов спу-
стя сближается с такой-то звездой. Еще через некоторое время она, 
допустим, затемняется, несколько часов остается в затмении, дабы 
потом появиться вновь. [Астроном знает все это], хотя и не ведает, как 
именно обстоит дело [с этой звездой] в настоящий момент времени 
– обладал бы он таким знанием, в следующий час у него не было бы 
сего знания, и в таком случае его знание изменилось бы. Но коли он 
знает об этом универсальным образом, то его знание всегда оста-
ется тем же, ибо ему ведомо, что звезда бывает после такого-то ме-
ста в таком-то, и что после такого-то движения переходит к другому 
движению. [В таком случае] знание его остается единым и неизмен-
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ным: и перед данным движением, и во время сего движения, и по-
сле оного. Ведь как до, так при или после – всегда будет верным, что 
такая-то звезда сначала сближается с такой-то звездой, потом в тече-
ние нескольких часов сближается с другой. Сие будет верным и если 
это произошло в прошлом, и если это происходит сейчас, и если это 
произойдет в будущем. Но коли астроном скажет, что теперь звезда 
сблизилась с такой-то звездой, а завтра наступит сближение с дру-
гой звездой, то на следующий день невозможно, чтобы он сказал то 
же самое и чтобы это было верным. Также будет и с его знанием, коли 
он знает, что теперь звезда сблизилась с такой-то звездой, а завтра 
сблизится с другой, – если завтра он будет знать то же самое, знание 
его окажется ошибочным.

На сей манер легко понять разницу между знанием об изменчивых 
и частных вещах, которое зависит от времени, и тем знанием, кото-
рое универсально.

Бытийно-необходимое универсальным образом знает обо всех ве-
щах, так что ничто, малое или большое, не скрыто от Него, как мы 
это разъяснили.

О Его воле392

Разряды действий
Всякое исходящее от действователя действие бывает либо есте-

ственным, либо волеизъявительным, либо акцидентальным, – это 
мы отметили выше393. Основанное же на знании действие не являет-
ся ни естественным, ни акцидентальным, и оно не свободно от воли. 
Когда кто-то, от которого исходит действие, осознает сие действие 
и осознает себя как причинителя оного, то такое действие – по зна-
нию.

[С другой стороны], всякое волеизъявительное действие бывает 
основанным на знании, предположении или воображении. Приме-

392 Воля – перс. хаст; [араб. ирада].
393 В конце главы о причине и причиненном.
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ром действия по знанию394 является действие геометра или врача, 
соответствующее тому, что он знает. Примером действия по пред-
положению395 служит остережение от вещей, которые полагают-
ся опасными. А пример действия по воображению396 дает устремле-
ние души вещи, которая похожа на хорошую вещь, – здесь сходство 
одной вещи с другой, хорошей, вещью, толкает душу к первой.

Воля Бытийно-необходимого исходит исключительно из знания
Невозможно, чтобы действие Бытийно-необходимого обусловли-

валось предположением или воображением. Ибо предположение и 
воображение – акцидентальные и изменяющиеся, а Оное необхо-
димо во всех аспектах, как это было объяснено. Следовательно, Его 
воля должна исходить из знания. Но здесь подобает разъяснить, что 
мы понимаем под волей.

Обратимся к следующему примеру. Когда мы хотим чего-нибудь, 
сперва должно быть у нас убеждение (и‘тикад), знание, предположе-
ние или воображение о том, что желанная вещь нужна нам. А под 
«нуждой» подразумевается, что вещь является благом, приносит 
пользу. Когда у нас имеется соответствующее убеждение, у нас воз-
никает стремление397 к вещи, а при усилении этого стремления дви-
гательные органы начинают работать, и задуманное осуществляет-
ся. На этот манер наше действие обусловлено нашим [корыстным] 
намерением (гарад).

Мы же видели, что Бытийно-необходимое есть все бытие и [даже] 
больше398. Поэтому Его действие не может исходить из такого наме-
рения. Невозможно также, чтобы Оно вдруг заметило, что данная 
вещь пригодна для Него, а посему возжелало ее. Следовательно, Его 
воля исходит из знания – Оно знает, что бытие данной вещи само 
по себе является благом, что осуществление такой вещи также яв-
ляется добрым, благородным делом и что существование ее предпо-
чтительнее несуществования. Значит, не нужно ничего другого для 
394 Перс. даниш; [араб. ‘ильм].
395 Или по мнению: перс. гаман; [араб. занн].
396 Араб. тахаййуль.
397 Перс. арзу; [араб. шаук].
398 Об этом говорилось в главе об извечности Бытийно-необходимого.
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того, чтобы познанное Им явилось к бытию. В действительности сам 
факт Его знания о бытии всех вещей и о наилучшем возможном для 
них порядке обусловливает бытие всех вещей такими, каковы они 
есть.

У нас ментальное знание выступает непосредственной причиной 
движения стремящейся силы. Как только целесообразность того, 
чтобы стремящаяся сила пришла в движение, будет ведома нам аб-
солютным знанием, свободным от сомнения и помех со стороны во-
ображения399, такое знание приводит в движение стремящуюся силу, 
без посредства силы другого стремления. И точно так же обстоит 
дело с исхождением всех вещей – оно обусловлено [только] знанием 
Бытийно-необходимого. 

В отношении нас стремящаяся сила нужна для того, дабы с по-
мощью наших органов мы добивались того, что нам нравится. Но 
Бытийно-необходимому такая сила ни к чему. Его воля есть не что 
иное, как Его знание о наилучшем для всех вещей порядке. При этом 
Оно знает, что сии вещи суть блага не для Него, но сами по себе, ибо 
смысл «блага»400 состоит в бытии вещи такой, какой она должна быть.

Промысел 
Промысел (‘инайа)401 же Его состоит в том, что Оно знает, напри-

мер, какими должны быть органы у человека, дабы они наилучшим 
образом служили ему, и каким должно быть движение небес, дабы 
оно было наиподходящим для них и для [общего] благопорядка (ни-
зам аль-хайр), – и все это [затем осуществляется] притом, что у Него не 
возникает никакого стремления (касд)402 или заинтересованности 
(гарад), ибо таковое не подобает Ему.

Словом, если Его внимание к стоящим ниже Него вещам и Его за-
боту о них понимать в том смысле, который обычно свойствен нам, 

399 Сомнение происходит от предположения (занн), которое бывает и истинным, и ложным; 
помехи – когда, например, проходишь по бревну над пропастью, и воображение рисует 
перед тобой опасность, что ты упадешь [Макасыд, с. 236]. 
400 Перс. никуйи; [араб. хайр].
401 Араб. ‘инайа буквально означает «внимание», «забота», «опека».
402 Ибн-Сина употребляет здесь также араб. талаб и перс. арзу.
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то это не соответствует Его полноте (тамам) и ненуждаемости (перс. 
би-нийази), как сие мы разъяснили выше.

Возражение касательно отсутствия заинтересованности
Кто-то может возразить: «Ведь мы также действуем без [корыстной] 

цели (гарад), хотя и в соответствии с нашим стремлением, – когда мы 
делаем кому-нибудь добро, которое нам самим не приносит никакой 
пользы»403. И если Бытийно-необходимое проявляет внимание к ни-
жестоящим [существам], заботясь о благе их самих, а не ради пользы 
для Себя, то в этом нет ничего особенного». 

Ответ на возражение
На это мы скажем так. В подобных случаях мы никогда не действу-

ем на манер [Бытийно-необходимого, т. е.] без оглядки на какую-
то [корыстную] цель (гарад). Ибо доставляя добро другим, мы жела-
ем приобрести доброе имя или надеемся на [Божье] воздаяние. Или 
же мы совершаем положенное во имя нравственного достоинства и 
ради обретения добродетелей – если поступать иначе, сии похваль-
ные нравы не получим. Как бы там ни было, доставление другому 
пользы преследует [корыстную] цель (гарад).

Но мы показали, что такая цель служит двигателем действующе-
го и причиной осуществления действия. Для сущего же, которое не-
обходимо и совершенно (тамам), не может быть какого-либо двига-
теля.

Итог
Теперь стало ясно, что собой представляет воля Бытийно-

необходимого, что она не есть иной атрибут, нежели знание, кото-
рое извечно, и что Его воля в этом отношении отличается от нашей. 

403 Например, спасение утопающего.
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Его могущество404

Об определении «могущего»
[Среди широкой публики] распространено и принято считать, что 

«могущий» – это тот, кто делает [что-либо], если он этого захочет, и 
не делает, если не захочет, а не тот, кто [всегда] хочет и делает или 
[чего-то] не хочет и [никогда] сего не делает405.   Но ведь есть много 
вещей, о которых говорят, что Творец никогда их не хочет и никогда 
не делает, хотя они и в Его власти, – например, несправедливость406.

Не обязательно, чтобы было время, когда Оно не волило
В [простонародном понимании «могущего»]  определение выраже-

но не категорическим суждением, но условным: если захочет, сдела-
ет, а если не захочет, не сделает. Истинность же условного суждения 
не [обязательно] состоит в истинности обеих частей, поскольку оно 
бывает истинным и при ложности одной из них или даже обеих, как 
в случае с высказыванием: «если человек летает, то он движется в воз-
духе». Сие суждение истинно, хотя ложны и основание, и следствие. 
Возможно и так, что основание является ложным, но следствие ока-
зывается истинным, как в высказывании: «Если человек летает, то он 
– животное».

Значит, наши слова «если не хочет, то не делает» не требуют, чтобы 
[основание] «не хочет» было истинным, дабы [следствие] «не делает» 

404 Могущество – араб. кудра; перс. таванайи. 
405 Простонародное понимание «могущества», принятое у многих богословов (включая 
мутакаллимов), подразумевает, что «могущий» способен порой не хотеть и, соответственно, 
не делать – в частности, было время, когда Богу не было угодно создать мир. С этой точкой 
зрения постоянно волящий/действующий (а таков у фалясифа Бог, извечно сотворивший 
мир) не будет считаться могущим.
406 Поэтому и перманентное (в частности, извечное) действие Бога можно считать 
происходящим по могуществу. В качестве примеров предметов Божьего всемогущества, 
т. е. «подвластных» (макдурат) Ему вещей, которые вместе с тем Он никогда не восхочет 
и никогда не сделает, аль-Газали (от имени фалясифа) дает следующие. Бог в силах 
уничтожить небеса и землю, хотя Он никогда этого не делает, раз Его воля предполагала 
их вечное существование. В Его власти также произвести сейчас Судный день, хотя мы 
знаем, что Он этого не станет делать. Сие подобно высказыванию «кто-то может убить 
самого себя»: оно истинно, хотя говорящему ведомо, что тот не будет убивать себя 
[Макасыд, с. 239-240].
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было истинным. Исходное рассуждение верно в отношении выска-
зывания «если хочет, то делает». В действительности, если Бытийно-
необходимое не хочет данной вещи и если подобает, чтобы Оно ее 
не захотело, то Оно ее не сделает; и если Оно захочет и если подоба-
ет, чтобы Оно захотело, Оно сделает.

Таким образом, [о] Бытийно-необходимом [допустимо сказать: что 
Оно «могущее» в том смысле, что Оно] делает, если хочет, и не дела-
ет, если Оно не хочет. Но и то, и другое высказывание будут истин-
ными лишь в [вышеупомянутом] смысле касательно условного суж-
дения407.

Возражение и ответ на него
Могут сказать: ваше речение «если не захочет» словно говорит о бу-

дущем, о последующем через некоторое время, тогда как в отношении 
Бытийно-необходимого невозможно, чтобы у Него возникало новое 
желание, особенно в свете установленных выше положений.

На это мы отвечаем двояким образом. Во-первых, такое рассужде-
ние подразумевает истинность основания условного [суждения], а 
сие не обязательно, как мы указали. Во-вторых, слова «если», «не за-
хочет», «не захотел» употреблены здесь метафорически.

Могущество Его тождественно знанию Его
И было бы неправильно выражаться так: всякая волимая Им вещь 

осуществится, а неволимая – не проистекает от Него; все волимое 
Им, коли допустить неволение его, не осуществилось бы, и [наобо-
рот], все не волимое Им, коли допустить воление его, осуществилось 
бы. Именно в этом смысле о чем-то говорят как о могущем. В дей-
ствительности, могущий – это не тот, кто иногда делает, иногда не 
делает, иногда волит, иногда не волит. 

Из всего сказанного явствует, что могущество Бытийно-
необходимого тождественно [Его воле, а следовательно, – ] Его знанию.
407 Т. е. понимание фалясифа могущества Бога как постоянного Его хотения/действия 
удовлетворяет богословскому определению могущества, но при указанном замечании 
касательно необязательности истинности основания «не хочет», без подразумевания 
возможности того, что было время, когда Бог не хотел – не волил явления мира к бытию.
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«Знание» и «могущество» не являются двумя [различными вещами] в 
самости Его.

Его мудрость

Два значения «мудрости»
В нашем понимании «мудрость» (хикма) имеет двоякое значение: 

совершенное (тамам) знание и совершенное действие. В отношении 
понятия (тасаввур) совершенное знание состоит в постижении вещи 
через ее сущность (махиййа), через ее определение (хадд). А в отно-
шении суждения (тасдык) оно состоит в достоверном (йакыни) суж-
дении, охватывающем все причины данной вещи.

Касательно действия совершенство заключается в том, чтобы со-
ответствующая вещь была хорошо сделана (мухкам). А сие означает, 
что у вещи наличествует и все необходимое для ее бытия, и все необ-
ходимое для ее сохранения (притом это наличествует в той мере, ко-
торая подходит для нее), и все служащее для нее в качестве украше-
ния и чего-то полезного, а вовсе не необходимого408.

Абсолютный мудрец
Бытийно-необходимое знает все вещи такими, каковы они суть, 

знает их через всю целокупность их причин. И сие потому, что Оно 
знает о вещах не посредством их, а благодаря самому Себе, посколь-
ку все вещи и все их причины исходят от Него. Стало быть, в этом 
смысле Оно мудро, и мудрость Его тождественна Его знанию.

Бытийно-необходимое таково, что бытие всех вещей исходит от 
Него, и это Оно даровало всем им необходимое для бытия и даже то, 
что сверх того необходимого. Если время позволит, я напишу специ-
альную книгу по сему вопросу. 

В Коране данная мысль изложена в нескольких местах: «Господь 
наш есть тот,  Кто дарует всякой вещи сложение и водительствует» 

408 Например, изгиб бровей, подъем стопы и отращивание бороды, скрывающей возрастные 
морщины [Макасыд, с. 241] .
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[20:50]409; «Тот,  Кто создал и водительствует» [87:3]; «Тот, Кто меня со-
творил и путеводил» [26:78]. 

Философы называют необходимое для бытия «первым совершен-
ством» (камаль авваль), а дополнительное к оному – «вторым совер-
шенством» (камаль сани). Значит, Бытийно-необходимое есть абсо-
лютный мудрец (хаким мутлак). 

Его великодушие
Благое и полезное передается от одного к другому двояким спо-

собом: по сделке (му‘амаля) или по великодушию410 (джуд). Сделка бы-
вает тогда, когда [человек] дает нечто и взамен получает другое. При 
этом полученное нечто не обязательно является вещественным, но 
может появляться в виде доброго имени, радости, мольбы – словом, 
в виде чего-то желанного.

Всюду, где имеет место возмещение (‘ивад), есть сделка, хотя широ-
кая публика под сделкой понимает [только] обмен товарами, а похва-
лу и благодарность не относит к возмещению. Но знающему мужу ве-
домо, что всякая вещь, коли она желанна, является и полезной. 

Что же касается великодушия, то оно появляется тогда, когда до-
бро дается не из расчета на возмещение или награду, не в обмен на 
что-нибудь, а исключительно ради осуществления самого добра, без 
какой-либо [корыстной] цели (гарад).

Поскольку Бытийно-необходимое действует именно на сей манер, 
Его действие есть абсолютное (махд) великодушие. 

409 Сложение – араб. хальк; др. чтение: халяк, «сотворил»; при втором чтении айат 
переводится так: «Господь наш есть тот, кто одаривает всякую вещь сотворенную им и 
путеводит».
410 Или по щедрости.
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Его блаженство411

Наслаждение и страдание
Сначала подобает разъяснить, что такое наслаждение и страда-

ние412. Обычно говорят, что там, где нет восприятия413, нет ни на-
слаждения, ни страдания. Значит, сначала должно быть восприятие, 
а оное у нас бывает двух разрядов – чувственное (хисси), т. е. внешнее, 
и имагинативное (вахми) или ментальное (‘акли), т. е. внутреннее. В 
свою очередь, каждый из этих разрядов делится на три типа: 1) вос-
приятие подходящего, благоприятного для воспринимающей силы; 
2) восприятие неподходящего для оной; 3) восприятие средней, т. е. 
не являющейся ни тем, ни другим.

Итак, наслаждение есть восприятие подходящего, страдание – не-
подходящего. Восприятие же того, что не является ни тем ни другим, 
не есть ни наслаждение, ни страдание.

Наслаждение психических сил: первый принцип
Подходящим для [воспринимающей] силы является то, что соот-

ветствует ее природе, что не утруждает ее. Так, гневливой силе под-
ходит победа, вожделеющей – удовольствие, имагинативной – на-
дежда. Аналогичным образом обстоит дело в отношении осязания, 
обоняния, зрения и прочих сил.

Второй принцип
Для мудрого человека наслаждение, полученное посредством вну-

тренних сил, представляет собой высшее наслаждение, тогда как 
люди низкого ума и духа предпочитают внешнее наслаждение. Если 
спросить: «что тебе больше хочется – лакомства, почета, славы или 
победы над противником?», то человек низкого духа выберет ла-
комство, наподобие детей или животных; а человек с возвышенным 
411 В оригинале: «О том, что величайшее наслаждение (перс. хуши) и высшее счастье (араб. 
са‘ада) состоит в единении (перс. пэйванд) с Бытийно-необходимым, хотя большинство 
людей воображает, будто есть и более отрадные вещи».
412 Перс. хуши и дард; [араб. лязза и алям].
413 Перс. йафт; [араб. идрак].
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и благородным духом даже не посмотрит на лакомство, не отдаст 
ему предпочтение перед другими вещами. Человек низкого духа – 
это тот, у кого внутренние силы мертвы, кто даже не ведает о дей-
ствии таких сил. В данном отношении он подобен детям, чьи вну-
тренние силы еще полностью не перешли в актуальное состояние.

Третий принцип
Для всякой [психической] силы наслаждение состоит в воспри-

ятии того, на что она способна и что ей подходит. Но [степени на-
слаждения] распределяются трояким образом:

1) соответственно различиям (тафаут) в воспринимающих си-
лах – от более сильной и возвышенной способности исходит более 
сильное и возвышенное действие414;

2) соответственно различиям в восприятиях – более мощное вос-
приятие доставляет более значительное наслаждение или страда-
ние; если взять две силы одного порядка, то у силы с более интенсив-
ным восприятием более интенсивным будет и соответствующее на-
слаждение или страдание415;

3) соответственно различиям в предметах восприятия – чем  силь-
нее они в отношении наслаждения или страдания, тем сильнее вос-
принимается наслаждение и страдание. Более приятным будет пред-
мет, в котором меньше несовершенства и зла и который менее склонен 
к оному; более неприятным – тот, что более содержит в себе несовер-
шенство и зло и сильнее склонен к оному, наличествуя в чем-то низ-
ком416.

414 Наслаждение от еды тем больше, чем сильнее аппетит: таково и наслаждение от соития; 
наслаждение же от умственных вещей более возвышенно в своем роде по сравнению с 
чувственным, поэтому оно берет верх над ним – так, мудрый человек предпочитает 
умственное наслаждение яствам и прочим чувственным удовольствиям [Макасыд, с. 245]. 
415 Например, наслаждение от лицезрения красивого лица с близкого расстояния и в 
освещенном месте более полно, чем наслаждение от восприятия его издалека, ибо 
восприятие его с близкого расстояния более интенсивное [Макасыд, с. 245].  
416 Наслаждение от более красивого непременно сильнее, а страдание от более безобразного – 
сильнее [Макасыд, с. 245].
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Четвертый принцип
Но разве форму (сура) множества, полученную через чувство, 

или форму подобных вещей, чье восприятие непременно являет-
ся чувственным, поскольку это восприятие низменной вещи, – раз-
ве такую форму можно сравнить с той формой, которая благодаря 
Бытийно-необходимому возникает в [нашем] уме, с наиболее возвы-
шенной формой, актуализирующей ментальную потенцию?! 

Если же принимать во внимание не предмет [восприятия], а саму 
[психическую] силу, то обнаруживается, что чувственная сила низка и 
слаба, поскольку <…> причастна к чему-то низменному, будучи в теле-
сных органах и поскольку при усилении соответствующего наслаж-
дения сама она ослабевает. Так, [восприятие] света служит наслажде-
нием для глаза, а темноты – страданием; но сильное освещение осле-
пляет. И вообще, мощные чувственные [предметы] портят чувственные 
силы, тогда как мощные ментальные [предметы] совершенствуют ум и 
укрепляют его. Сие потому, что ментальные силы, как покажем ниже, 
конституируются сами по себе и не подвержены изменению и превра-
щению417, и потому что [из земных сущих] самым близким к Бытийно-
необходимому является разум, как мы выясним впоследствии.

Итак, чувственная сила несравнима с умственной.
Умственное восприятие отличается от чувственного в нескольких 

аспектах. Разум постигает саму вещь как таковую, а чувство никакую 
вещь не воспринимает саму по себе. Ведь всякий раз, как глаз видит бе-
лизну, он видит вместе с ней длину и ширину, фигуру, движение и покой.

Значит, белизну как таковую глаз никогда видеть не может, и его 
восприятие вещи всегда перемешано с [чем-то иным], меньшим или 
большим. Посему бывает, что он видит вещь меньше, чем та в дей-
ствительности есть. Разум же постигает вещь отдельно от всего про-
чего или никак ее не постигает.

Далее, чувство воспринимает низкие и изменяющиеся акциден-
ции, тогда как разум постигает не изменяющиеся субстанции и ак-
циденции. Более того, он постигает Того, от Кого исходит всякое 
благо, порядок и счастье. И каким должно быть блаженство разума 
417 В отличие от чувственных сил, которые находятся в подверженных изменению телах.
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при постижении Первоистинного(Хакк авваль) – Истинного, от Кое-
го происходит всякая красота, благопорядок и изящество! Как мож-
но сравнить это блаженство с чувственным наслаждением?!

Пятый принцип
Правда, часто бывает так, что одна из [психических] сил получает 

нечто приятное, но она не чувствует оного. [Сие случается из-за раз-
личных факторов]: 

[1] или по причине того, что эта сила занята другим, и посему не за-
мечает данную приятную вещь – например, занятый [размышлени-
ем] человек может слышать красивые, мелодичные звуки, но не обра-
щает на них внимания; 

[2] или из-за того, что природу существа постигло какое-то рас-
стройство, по причине которого оно испытывает желание чего-
нибудь, устраняющего сие расстройство; поэтому если дают ему лю-
бую иную вещь, как бы она ни была приятна, та ему не нравится – та-
ков случай с человеком, который любит есть глину, кислое или горь-
кое, отвращаясь от сладкого;

[3] или в силу длительной привычки – например, человек привык 
употреблять какую-то невкусную пищу, и она становится ему прият-
ней, нежели действительно хорошая еда;

[4] или вследствие ослабления данной силы, когда она уже не спо-
собна вынести приятную вещь, – слабый глаз, например, не любит 
интенсивного света, а слабому слуху неприятно громкое пение.

Итак, по сходным причинам мы можем не воспринимать наслаж-
дение, исходящее от интеллигибилий (ма‘кулят), ибо мы бываем за-
няты чем-то другим или наш ум еще слаб, – словом, пока мы нахо-
димся в теле и привыкли к чувственным предметам. По тем же при-
чинам часто случается, что приятная вещь кажется нам неприятной. 
Бывает и так, что мы не воспринимаем ни наслаждение, ни стра-
дание. Например, если данный орган находится под анестезией, то 
он не испытывает удовольствия или боли. Однако как только она 
проходит, орган почувствует боль от соответствующей вещи – от 
ожога или раны. Из-за привходящих факторов человек порой по-
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лучает вещь, заключающую в себе наслаждение, но он ее не замеча-
ет, как в случае с болезнью, которую называет булимией (булимус)418. 
Когда весь организм истощается и ослабевает вследствие голода, но 
желудок из-за болезни не ощущает этой слабости и вызывающих ее 
последствий, [посему не тяготеет к пище]. А как только данный недуг 
пройдет, появляется сильная боль от нехватки питания.

Таково и состояние нашей души в этом мире. Она пребывает  в не-
совершенстве, страдая от неимения интеллигибелий, хотя по сво-
ей природе ищет наслаждений [от оных]. Но пока находится в теле, 
душа отвлечена от восприятия [подлинного] наслаждения и стра-
дания – только по разлучении с телом она будет способна к такому 
восприятию.

Величайшее блаженство – у Бытийно-необходимого419

Бытийно-необходимое является величайшим воспринимателем 
величайшего воспринимаемого (кое есть Его самость со свойствен-
ной ей красотой и величием) полнейшим восприятием. Посему наи-
высшее состояние блаженства – такое, в котором Оно пребывает 
Само по Себе, не нуждаясь для этого в чем-то постороннем, внеш-
нем по отношению к Нему, которое доставляло бы Ему красоту или 
величие.

Блаженство ангелов – космических интеллектов
 Те существа, которые с самого начала реализовались совершен-

ными и которые суть чистые разумы (‘акль махд), таковы, что, в отли-
чие от нас, не нуждаются в вещах внешних, низших по отношению 
к ним. Они [исключительно] заняты собственным совершенством, 
которое умопостижимо для них, а также созерцают совершенство 
и изящество Бытийно-необходимого, отражаемое в зеркале их суб-
станции. Посему сии предельно блаженны, [хотя и в меньшей сте-
пени, нежели Оно]. К радости от созерцания Его у них появляется 

418 Букв. «бычий голод» (араб. джу‘ аль бакар): от греч. бус, «бык», и лемос,  «голод».
419 В оригинале нижеследующие рассуждения о счастье Бога, ангелов и людей выделены 
как «дополнение к настоящей главе».
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радость от созерцания собственного совершенства. Они привязаны 
лишь к вышестоящему наслаждению и удовольствию, никогда не пе-
реводя своего взора с высшего на низшее.

Они посвятили себя созерцанию высочайшего и величайшего420, 
обретая [тем самым] высшее блаженство. И им неведома скука (ма-
ляль), ибо причиной скуки у нас служит либо чуждое нам занятие, 
либо непригодность органов. Одним словом, испытывание оной 
связано с некоей материей, подверженной изменению, ибо скука вы-
зывается привходящей причиной, а все зависящее от привходяще-
го изменчиво.

О счастье людей
Счастливым человеком является тот, кто для своей души добива-

ется того состояния блаженства, которое она обретает по разлуче-
нии с телом. Если таковой устремляется к противоположной цели, 
он получит страдание, нежели блаженство, хотя в данный момент и 
не в силах постичь сего страдания, – подобно тому, как не испыты-
вавший боли от ожога огнем может знать о такой боли только пона-
слышке.

И как хорошо сказал глава мудрецов, наставник и учитель фило-
софов, Аристотель, по поводу того блаженства, которое у Бытийно-
необходимого имеется благодаря Самому себе, а у других существ 
– благодаря Ему: было бы то количество блаженства, которым всег-
да Первое среди всех сущих обладает Само по Себе, тем же самым 
блаженством, которое мы получаем от Него в тот час, когда мы Его 
созерцаем, размышляем о Его величии или постигаем относящую-
ся к Нему какую-то истину, то это было бы великим блаженством. 
Но то количество [блаженства], которое наш разум сейчас обретает 
и которое допускает наше положение, никак не сравнимо с тем, чем 
Оно обладает Само по Себе, что неизмеримо является более величе-
ственным и изумительным. Более того, Первосущее и есть блажен-
ство, наличествующее само по себе.

Возможно, что сие состояние [Первосущего] не подобает называть 
420 Т. е. великолепия Бытийно-необходимого.
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«блаженством» (перс. хуши), но среди общераспространенных слов 
нет более подходящих для выражения этого смысла421. <…>

421 Не очень понятно, где заканчивается возводимое к Аристотелю изречение (видимо, 
взятое из приписываемых ему сочинений), – здесь или в конце предыдущего абзаца.
Далее следуют главы, посвященные исхождению вещей/мира от Бытийно-необходимого; 
за ними – раздел «Физика». 
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ИСЦЕЛЕНИЕ
422

О душе

Обоснование бытия души и ее определение 
как души

Доказательство от следствий
<…> Мы наблюдаем тела, которые чувствуют и дви-

жутся волеизъявительно; мы наблюдаем также тела, 
которые питаются, растут и порождают себе подоб-
ных. Им это присуще не благодаря телесности; следо-
вательно, в их сущностях (зат) должны быть иные на-
чала (мабда’), нежели их телесность. Ту вещь, из коей 
исходят эти действия (и вообще всякую вещь, что 
служит началом для производства действий, кои не 
суть единообразные и лишенные воли), мы называ-
ем «душой»423. Но это название характеризует данную 
вещь не в ее субстанции, а в аспекте определенной со-
отнесенности, а именно со стороны служения нача-
лом для указанных действий. Ее субстанцией, а также 
категорией, к которой она принадлежит, мы займемся 
впоследствии.

Душа не подобна субстрату
Мы доказали бытие некоей вещи, служащей началом 

для упомянутых выше [действий], обосновав ее бытие 
со стороны акцидентального для нее аспекта. Теперь 
422 Араб. аш-Шифа’. Перевод фрагментов из разделов «О душе» и «Теология/Метафизика»  
выполнен по каирскому изданию И. Мадкур, Дж. Анавати и др. (аш-Шифа’: ат-
Таби‘иййат: 6- ан-Нафс, Каир, 1975; аш-Шифа’: аль-Иляхиййат, 2 т., Каир, 1960) с 
использованием кумского издания Х. аль-Амули (ан-Нафс мин Китаб аш-Шифа’…, Кум, 
1417 х. л./1375 х. с.; аль-Иляхиййат мин Китаб аш-Шифа’…, Кум, 1418 х. л./1376 х. с.). 
Названия  параграфов – от составителей настоящей антологии.
423 Душа – араб. нафс. Слово нафс, особенно в сочетании типа «нафс вещи», обозначает 
также «саму» эту вещь, ее «я».
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необходимо, чтобы исходя из этого акцидентального аспекта при-
йти к постижению ее самой по себе, дабы показать ее сущность (ма-
хиййа). Мы словно находимся в положении, когда, например, мы вы-
яснили, что у некоего движущегося есть двигатель, но отсюда еще не 
познали, что собой представляет этот двигатель.

Итак, если вещи, у которых мы полагаем наличие души, являются 
телами, и их бытие – как растений и животных – имеет место бла-
годаря наличию у них этой вещи (души), то такая вещь есть часть их 
конституции (кывам). Но части конституции, как уже тебе известно, 
бывают двух разрядов: одна такова, что благодаря ей вещь есть такая, 
каковой она актуально является, а благодаря другой вещь есть такая, 
каковой она является потенциально, – это словно субстрат по отно-
шению к ней. Если бы душа принадлежала ко второму разряду, к ко-
торому, несомненно, относится само тело, то животное и растение 
не реализовалось бы в полной мере в качестве животного и растения 
ни благодаря телу, ни благодаря душе, а нуждалось бы в ином завер-
шении (камаль), которое и служило бы актуальным началом для упо-
мянутых действий, – т. е. нуждалось бы в том самом начале, кое мы 
назвали душой и о коем мы ведем речь! Поэтому необходимо, чтобы 
душа служила тем, благодаря чему растение и животное были бы ак-
туально растением и животным.

Душа не есть тело
Была бы душа [просто] телом, то тело таково, каковым мы его разъ-

яснили424. А будь она телом с некоей формой, сама она как тело не 
была бы тем началом, но таковым она оказывалась бы со стороны 
этой формы, и те состояния исходили бы из самой данной формы, 
хотя и через посредство сего тела. Тогда первым началом была бы эта 
форма, и его первое действие осуществилось бы через посредство 
этого тела. А само это тело оказалось бы частью тела животного, точ-
нее, первейшей его частью, с которой начало имело бы связь. В каче-
стве же тела оно было бы частью субстрата.

424 Т. е. действия тела обусловлены не самой телесностью, а неким началом, отличным от 
него.
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Ясно поэтому, что сущность (зат) души не есть тело. Она представ-
ляет собой часть животного и растительного – форму, подобие фор-
мы, или подобие совершенства (камаль).

Душа как потенция
Далее, душу правомерно назвать «потенцией» (кувва) по отноше-

нию к исходящим от нее действиям425.
Также по отношению к воспринимаемым ею чувственным и ум-

ственным формам ее можно называть потенцией согласно другому 
значению этого слова.

Душа как форма
Относительно же материи, которую она принимает в качестве 

вместилища, чтобы от них обеих складывалась растительная или 
животная субстанция, душу правомерно называть «формой» (сура).

Душа как завершенность
По отношению к роду душу можно называть «совершенством» 

(камаль)426, ибо именно благодаря душе род завершается реализаци-
ей в качестве одного из высших или низших видов, а природа рода 
остается незавершенной, неопределенной, пока у нее не появится 
природа видового отличия (простого или непростого)427 и не присо-
единится к ней, но как только она присоединится, вид завершается. 
Ведь отличие есть завершенность вида как такового, однако, как тебе 
уже известно, не у каждого вида имеется простое отличие, но только 
у тех видов, самости которых составлены из материи и формы, при-
чем именно форма служит простым отличием того [вида], чьей за-
вершенностью оно является.

425 Т. е. потенцией в смысле начала для действий.
426 Или «завершенностью», «завершением».
427 Простое видовое отличие (фасл басыт)– это, например, разумность по отношению 
к живому существу; непростое (гайр басыт) – чувственно воспринимающее и 
волеизъявительно движущееся по отношению к живому существу. 
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Между формой и завершенностью
Всякая форма есть завершенность, но не всякая завершенность 

есть форма. Так, царь представляет собой завершенность града, 
кормчий – судна; вместе с тем они не выступают формами для гра-
да и судна. Та завершенность, которая по своей самости отрешена, 
в действительности не есть форма для материи или в материи, ибо 
форма, которая находится в материи, есть запечатленная в ней и кон-
ституирующаяся ею форма. Ее можно охарактеризовать как форму, 
разве что договорившись назвать завершенность вида его формой. 
Дело в том, что одну и ту же вещь по отношению к материи называют 
формой, по отношению к совокупности [формы и материи] – конеч-
ной целью (гайа) и завершенностью (камаль), по отношению к движе-
нию – действующим началом и двигательной силой.

Раз так, то форма требует соотнесения с чем-то далеким от само-
сти субстанции428, которая образуется благодаря ей, с чем-то, через 
посредство которого полученная субстанция есть такова, какова она 
потенциально есть, с чем-то, к которому не могут быть возведены дей-
ствия; и это нечто есть материя, поскольку форма есть форма имен-
но в плане ее наличия у материи. Завершенность же предполагает со-
отнесенность с чем-то завершенным, от которого исходят действия, 
ибо завершенность есть завершенность в плане ее связи с видом. 

Душа скорее есть завершенность
Отсюда явствует, что для характеристики (та‘риф) души наименование 

«завершенность» больше выражает ее понятие (ма‘на), [нежели «форма»]. 
Оно также охватывает все виды души во всех ее отношениях, не исклю-
чая и отрешенную от материи душу. Далее, охарактеризовать душу как 
завершенность более подобает, нежели называть ее потенцией. И это 
потому, что среди исходящих от души действий есть такие, которые от-
носятся к области движения, и такие, которые относятся к области чув-
ства или восприятия. К душе можно отнести восприятие благодаря на-
личию у нее не потенции действия, но скорее потенции претерпевания; 
а движение – благодаря наличию у нее не потенции принятия, но скорее 
428 Т. е. с видом.
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потенции действия. И ни один из этих двух аспектов «потенции» не при-
личествует ей более другого. Поэтому если ее называют «потенцией», 
подразумевая при этом оба аспекта, то это будет только омонимически 
(би-штирак аль-исм). При ограничении же одним аспектом такое наиме-
нование не выражает сущность души как души вообще, а лишь в опре-
деленном отношении (а это, как было разъяснено в разделах «Логики», 
не годится и не верно). Между тем «завершенность» заключает в себе оба 
смысла: в плане потенции, коим у животного завершается восприятие, 
душа есть завершенность; в плане потенции, от коего исходят действия 
животного, она также есть завершенность. Более того, завершенностью 
является и отрешенная душа, и неотрешенная.

В каком смысле душа есть субстанция
Однако из наименования какой-то вещи «завершенностью» еще не 

ясно, представляет она собой субстанцию или нет. Ибо завершен-
ность означает нечто, благодаря наличию которого животное стано-
вится актуальным животным, растение – актуальным растением. Но 
из этого еще непонятно, является оно субстанцией или нет. Вместе с 
тем, говорим мы, нет сомнения, что это нечто не есть субстанция не в 
том смысле, в каком субстрат является субстанцией, и не в том смыс-
ле, в каком составное представляет собой субстанцию. Что же касает-
ся субстанции в смысле формы, то давайте рассмотрим ее. 

Кто-то может сказать: «Я называю душу субстанцией, подразу-
мевая под этим форму, но не более общее, чем форма понятие; для 
меня быть вещи субстанцией означает быть формой». Так, впрочем, 
утверждают некоторые люди, и они не стоят того, чтобы с ними спо-
рить. Ведь слова их о том, что душа есть «субстанция», просто озна-
чают, что она – форма. Но это все равно что сказать: «форма есть 
форма или образ (хай’а)», «люди есть люди или человеки» и подобно-
го рода тавтологические суждения! 

Если же под формой429 понимать нечто, которое абсолютно не в 
субстрате, т. е. никоим образом не бывает присутствующим в той 
вещи, кою мы назвали субстратом, то не всякая завершенность будет 
429 При предположении, что душа есть субстанция в смысле формы.
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субстанцией. Это потому, что многие завершенности430 непремен-
но находятся в субстрате, хотя по отношению к составному, т. е. со 
стороны наличия их в нем, эти завершенности не суть в субстрате. 
Быть же частью составного не препятствует им быть в субстрате, и 
тот факт, что их присутствие в нем не как присутствие вещи в суб-
страте, сам по себе еще не делает их субстанциями, как сие [неверно] 
полагают некоторые. Ведь нечто будет субстанцией не в силу того, 
что по отношению к определенной вещи оно оказывается не в суб-
страте, поскольку в этой вещи оно присутствует не как в субстрате; 
но субстанцией оно является, когда ни в одной вещи оно не находит-
ся как в субстрате. Да, недостаточно, чтобы оно в некоей вещи оказа-
лось бы как не в субстрате, ибо не таково оно по отношению к любой 
другой вещи. Иначе может случиться так, что по отношению к одной 
вещи оно находится не как в субстрате и потому оказывается суб-
станцией, но по отношению к другой вещи оно оказывается акци-
денцией. Свойством [субстанциальностью] вещь должна обладать 
сама по себе – если обратишься к ней, изучишь ее и не обнаружишь у 
нее вовсе какого-либо субстрата, то по сущности своей она есть суб-
станция. Но находись она в тысяче вещей не как в субстрате, а хотя 
бы в одной вещи окажись наподобие присутствия вещи в субстрате, 
сама по себе, она будет представлять всего лишь акциденцию. Нео-
бязательно также, чтобы вещь, которая не является акциденцией в 
чем-то, была бы субстанцией в нем. Ведь вещь может быть и не ак-
циденцией в чем-то, и не субстанцией в нем431, точно так же как вещь 
может быть и не единой, и не множественной в чем-то, но единой 
множественностью в самой себе432. А в разделах по логике мы тебе 
разъяснили, что субстанциональное и субстанция – это не одно и 
то же, что акциденция в смысле акцидентального, представленного 
в «Исагоге», не есть та же акциденция в смысле акцидентального, как 
оно понимается в «Категориях»433.
430 Например, чернота для чернокожего как такового и письмо для писателя как такового.
431 Как в случае с чернотой в отношении чернокожего.
432 Подобно тому, как данный человек Зайд в небесном мире (сама’) не является ни единым, ни 
множественным в нем, хотя в самом себе (нафс), по своему местопребыванию (хаййиз) – он один.
433 См. примеч. 259.
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Итак, ясно, что акцидентальность не снимается с души наличием 
ее в качестве части составного, [а не в качестве акциденции его]. Не-
обходимо, чтобы сама она не была в субстрате, и тебе уже известно, 
что такое субстрат. 

Если бы всякая душа существовала, не будучи в субстрате, то вся-
кая душа была бы субстанцией. Если же какая-то душа существует 
сама по себе, а каждая из остальных душ находится в материи, а не в 
субстрате, то всякая душа – субстанция. А если какая-то душа нахо-
дится в субстрате, будучи вместе с тем частью составного, то она яв-
ляется акциденцией. И во всех этих случаях душа служит завершен-
ностью. Стало быть, от полагания души завершенностью еще не яв-
ствует, субстанция она или нет. Ошибкой будет думать, что этого до-
статочно для объявления души субстанцией, подобной форме.

Да, если мы постигли, что душа есть завершенность, то как бы мы 
полно и подробно ни раскрывали завершенность, мы еще не постиг-
ли бы душу и ее сущность (махиййа), а лишь ее как душу – наименова-
ние «душа» приложимо к ней не в аспекте ее субстанции, но посколь-
ку она управляет телами и соотносится с ними. Потому-то тело и 
включается в определение души наподобие того, как, например, зда-
ние включается в определение строителя, хотя оно и не берется при 
определении последнего как человека. Изучение души, стало быть, 
входит в науку физики, ибо изучение души как души – это изуче-
ние ее в аспекте ее связей с материей и движением. Для постижения 
же сущности души скорее потребуется исследование иного рода. А 
коли мы таким образом постигнем сущность души, не возникнет 
проблемы с отнесением ее к той категории, под которую она подпа-
дает. Ведь если кто-нибудь познал бы и понял сущность определен-
ной вещи, а потом перед ним предстала бы какая-то сущностная ха-
рактеристика этой вещи, то для него не будет затруднительным во-
прос о наличии у вещи данной характеристики, как это мы разъяс-
нили в [разделах по] логике.
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Душа есть первая завершенность
Что же касается завершенности, то она бывает двоякой: первая за-

вершенность и вторая завершенность. Первая завершенность есть 
такая завершенность, благодаря которой вид становится актуаль-
ным видом, как, например, очертания по отношению к мечу. Вто-
рая завершенность – это нечто, следующее за видом вещи, [выражая] 
действия и претерпевания, как-то: резание для меча, рассуждение, 
чувство и движение – для человека. Все такие завершенности непре-
менно принадлежат виду, но они не первичны. Ведь для того, чтобы 
стать актуальным видом, вид не нуждается в актуальном появлении 
подобных вещей у него, но когда у него появляется актуальное нача-
ло этих вещей, последние потенциально возникнут у него (а прежде 
они находились в далекой потенции, требующей предварительно-
го наличия чего-то, чтобы стать подлинной потенцией), – животное 
[как вид] становится актуальным животным. Следовательно, душа 
есть первая завершенность.

Поскольку завершенность есть завершенность чего-то, то и душа 
есть завершенность чего-то, и этим нечто является тело. <…> Одна-
ко не всякое тело является тем телом, для коего завершенностью вы-
ступает душа, ибо душа не служит завершенностью искусственно-
го тела (как, например, кровать, стул и т.п.), но естественного. И не 
всякого естественного тела, поскольку душа не есть завершенность 
огня, земли или воздуха. В нашем мире она выступает завершенно-
стью естественного тела, из коего исходят вторые его завершенно-
сти, при посредстве органов, используемых им в жизненных дей-
ствиях, среди которых первичными являются питание и рост.

Первое возражение: определение души не охватывает космические души
Правда, здесь могут возникнуть кое-какие сомнения. Кто-то впра-

ве заметить: «Это определение не охватывает небесную душу434», ибо 
она действует не через посредство органов. Даже если вы опускаете 
упоминание об органах, ограничиваясь лишь упоминанием о жиз-
ни, то это вам не поможет. Ведь жизнь, коей обладает небесная душа, 
434 Т. е. душу той или иной небесной сферы.
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не есть питание и рост, не даже ощущение, тогда как вы именно так 
и определяете жизнь. А если вы под жизнью станете понимать та-
кие наличествующие у небесной души свойства, как восприятие и 
умственные представления, или волеизъявительно нацеленное дви-
жение, то вы исключаете растения из совокупности того, что име-
ет душу».

Также [могут сказать]: «Коли питание есть жизнь, почему же вы не 
называете растительное животным?»435

Второе возражение: почему не отождествлять душу с жизнью
А еще кое- кто может спросить: «Что вас заставляет обосновывать 

[бытие] души? Не достаточно ли вам сказать, что жизнь и есть сама 
эта завершенность – тогда жизнь будет той вещью, от которой исхо-
дит то, исход чего вы возводите к душе».

Ответ на первое возражение
Рассмотрим эти возражения одно за другим и ответим на них. Что 

касается небесных тел, говорим мы, то на сей счет имеются два мне-
ния. Одни считают, что каждая планета объединяется вместе с не-
сколькими сферами, управляемыми ее движением, в некую теле-
сную совокупность, напоминающую единое животное. В таком слу-
чае действие каждой из сфер совершается через посредство несколь-
ких частей, обладающих движением и, следовательно, служащих 
своего рода органами. Правда, это справедливо не по отношению 
ко всем сферам436. Согласно же второму мнению, каждая сфера име-
ет свою собственную, отдельную душу, тем более что девятое тело437 
выглядит актуально единым, без какой-либо множественности в 
нем. Сторонники этого мнения должны считать, что прилагать наи-
менование «душа» и к небесной сфере, и к растительной душе можно 
лишь омонимически; что указанное определение относится исклю-
чительно к душе, наличествующей у составных вещей; что если даже 

435 Как и в русском, араб. хайаван (животное) этимологически связано с хайат (жизнь).
436 Т. е. не распространяется на крайнее, беззвездное небо.
437 Т. е. тело последней, беззвездной сферы.
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удастся подогнать и животных, и небеса под единое понятие «душа», 
то растения не будут охвачены этим общим понятием438. Да и сама 
такая подгонка затруднительна, ибо животные и небеса не объеди-
няются ни понятием «жизнь», ни понятием «разум». Ведь здешний 
разум прилагается к наличию души, у которой два материальных 
разума439, а это, видимо, неверно по отношению к тамошнему разуму 
– последний есть действительный/актуальный разум, и таковой не 
может служить конституентом для души, входящей в определение 
разумного (натык)440. Точно так же здешнее ощущение прилагается к 
потенции, которой воспринимаются чувственные предметы путем 
обретения их образов (мисалят) и претерпевания их действий, что 
также, видимо, неверно по отношению к тамошнему ощущению. Да-
лее, если постараться и объявить душу первой завершенностью во-
леизъявительно движущегося и воспринимающего тела и так охва-
тить животную и небесную души, то все равно растения выпадут из 
этой совокупности.

Так обстоит дело в данном случае.

Ответ на второе возражение
Что же касается вопроса о жизни и душе, то высказанное сомне-

ние разрешается следующим образом. Выше было установлено, что 
в телах должно иметься начало для известных действий, относя-
щихся к актуальной жизни. Если кто назовет такое начало жизнью, 
то с таковым нет спора. Широкая же публика вкладывает в слово 
«жизнь» – применительно к животному – два смысла: первый  – на-
личие рода в таком состоянии, когда у него имеется начало, от кото-
рого исходят эти действия; второй – наличие тела таковым, что от 
него могут исходить эти действия. Известно, что первый смысл ни в 
438 Видимо, потому, что животную душу объединяет с небесной душой определение души 
как начала действия, согласно связанному с воображением стремлению (касд), а растения 
лишены такового.
439 Собственно материальный разум и умеющий разум.
440 Душа, которая является частью определения «разумного» в высказывании: «Разумное – 
это душа, обладающая разумом», не конституируется действительным разумом, а только 
тем общим, что имеется между этим разумом и потенциальным разумом, иначе о человеке, 
находящемся на ступени материального разума, нельзя было бы сказать как о разумном. 
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коей мере не соответствует понятию «души»441. Второй смысл также 
отличается от понятия «души», ибо наличие вещи в состоянии, при 
котором от нее может исходить что-то или может быть охарактери-
зовано каким-то свойством, – такое наличие бывает двояким спосо-
бом. В первом случае имеется нечто, отличное от указанного нали-
чия, – например, наличие судна в таком состоянии, когда от него ис-
ходят корабельные пользы, нуждается в кормчем, а кормчий и его 
наличие не суть нечто единое со стороны субстрата. Второй способ 
– это когда в субстрате не имеется иного, кроме данного наличия. 
Таково, например, наличие тела в том состоянии, когда от него ис-
ходит воспламенение, – это согласно мнению тех, кто отождествля-
ет данное наличие с самой теплотой. В этом случае присутствие те-
плоты в теле и есть наличие этого состояния. Может показаться, что 
и присутствие души есть соответствующее наличие442. Но это невер-
но, ибо смысл данного наличия и смысл души не суть один и тот же. 
Как может быть иначе, если смысл указанного наличия не исключа-
ет самостного предшествования ему какой-то завершенности или 
начала, за наличием коего последует это наличие у тела. Смысл же 
первой завершенности, которую мы описали, исключает самостное 
предшествование ей какой-либо иной завершенности – ведь у самой 
первой завершенности не может быть начала или первой завершен-
ности.

Таким образом, смысл «души» и смысл «жизни» не тождественны, 
если мы берем «жизнь» (хайат) в ее понимании широкой публики. 
Если же понимать слово «жизнь» как синоним слова «душа», подраз-
умевая под этим первую завершенность, то мы не станем спорить, и 
«жизнь» тогда будет названием первой завершенности, которую мы 
вознамерились установить.

441 Ибо смысл того, что тело обладает неким началом, не тот же, что смысл самого этого 
начала. 
442 Т. е. наличие тела в таком состоянии, при котором от него могут исходить данные 
действия.
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Доказательство от интроспекции: «парящий человек»
Поняв смысл названия, которое прилагается к той вещи, кою мы 

нарекли душой в аспекте определенной ее соотнесенности, нам те-
перь более подобает заниматься постижением сущности (махиййа) 
той вещи, которая в означенном аспекте стала душой443. Мы сейчас в 
обоснование (исбат) бытия имеющейся у нас души должны дать та-
кое указание, которое убедительно для того, кто способен к созерца-
нию истины самой по себе, не нуждаясь в отводящей от заблужде-
ний подсказке и в ударе палкой [по щиту]444.

Итак, пусть кто-нибудь представит себе, что он был создан слов-
но единым актом (дуф‘атан), появившись сразу вполне завершенным, 
но его глаза прикрыло завесой от созерцания внешних предметов. 
И пусть он представит себе, что он был создан падающим в возду-
хе или пустоте, и при этом его тело не сталкивалось с конституцией 
воздуха таким образом, когда он вынужден был бы ощущать [внеш-
ние вещи]. Пусть он далее представит, что члены его тела разобще-
ны так, что они не могут соприкасаться друг с другом. Тогда подумай: 
утвердит (исбат) ли он [в таком состоянии] существование своей са-
мости, не сомневаясь в утверждении своей самости сущей, хотя он и 
не утверждает (исбат) [существования] чего-либо из его конечностей 
или внутренних органов – ни сердца, ни мозга, ни одного из внеш-
них предметов. Да, он утверждает свою самость, не утверждая за ней 
длины, ширины или глубины. И если в таком состоянии он имел бы 
возможности вообразить руку или какой-либо другой орган, то он 
его вообразил бы не частью своей самости и не условием для нее. 
Тебе же ясно, что утверждаемое есть нечто иное, нежели неутверж-
даемое, что признаваемое – иное, нежели непризнаваемое. Следова-
тельно, та вещь (зат), коей существование утверждено, отличается 
определенной особенностью – она и есть сам (‘айн) этот человек, а 

443 Речь идет о вещи, которая в аспекте ее соотнесенности с телом называется душой.
444 Удар палкой [по щиту] – араб. кар‘ ‘асах, букв. «удар его палки». Это  идиоматическое 
выражение арабской речи имеет следующее происхождение. Некий мудрец, дожив до 
преклонного возраста, стал заговариваться. И старец условился со своими детьми: когда в 
разговоре с другими он начнет произносить какие-либо несуразные вещи, те бы дали ему 
знак ударом палки по щиту. 
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не его тело и органы, которые не были утверждены. И, стало быть, у 
утверждающего есть возможность заметить бытие души чем-то от-
личным от тела, или даже нетелесным, осознать (‘ариф, мусташ‘ир) его. 
А если он забыл об этом, то ему достаточно удара палкой [по щиту].

Субстанциальность души
Тебе уже известно из изложенного выше, что душа не является те-

лом. И если тебе было доказано, что определенная душа445 может на-
личествовать отдельно, сама по себе, то у тебя не останется сомне-
ния в том, что она есть некая субстанция446. Но это было установле-
но лишь в отношении части того, что называется душой, а не в отно-
шении таких душ, как растительная и животная.

Душа есть субстанция, поскольку она обусловливает смесь
Однако ближайшая материя, в которой наличествуют эти души447, 

является такой материей как специфически образовавшаяся [теле-
сная] смесь (мизадж), и она продолжает актуально существовать в ка-
честве данной особой смеси до тех пор, пока есть в ней душа. Ведь 
именно душа делает эту материю с такой смесью, ибо душа непре-
менно обусловливает бытие растения или животного обладающим 
соответствующей смесью, выступая, как было сказано, началом за-
рождения и роста. Поэтому невозможно, чтобы ближайший суб-
страт души был таким, каким он актуально является, иначе как бла-
годаря душе: душа-то и служит тому причиной. 

Нельзя сказать, что ближайший субстрат появился соответству-
ющей природы по иной причине, нежели душа, а потом душа при-
соединилась к нему, никак не участвуя в его сохранении, поддер-
жании и росте, наподобие акциденций, за бытием коих непремен-
но следует бытие субстрата, хотя они актуально не конституиру-
ют его. Ибо душа конституирует свой ближайший субстрат, де-
лая его актуально сущим, о чем тебе будет известно, когда будем 
445 Т. е. человеческая душа.
446 Араб. джаухар; в некоторых рукописях встречается джаухара.
447 Т. е. растительная и животная души, субстанциальность которых не была еще 
установлена.
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говорить о животных. Что касается отдаленного субстрата448, то 
между ним и душой имеются другие формы, которые конституи-
руют его.

Если душа расстается [с субстратом], то это непременно происхо-
дит в силу некоето превозмогающего449, которое превращает суб-
страт в иное состояние, утверждая в нем неорганическую форму, 
которая заменяет соответствующую душе форму смеси и тем фор-
мам450. Значит, по уходе души сооветствующая материя никак не 
остается в пределах данного вида: или уничтожается ее вид и ее суб-
станция, благодаря чему она служила субстратом для души; или же 
в ней душу заменяет какая-то форма, которая сохраняет ее сущей. В 
таком случае естественное тело перестает быть прежним – оно уже 
имеет другую форму и акциденции, а некоторые части материи не-
пременно изменяются при перемене целого в аспекте его субстан-
ции. Материя, следовательно, не сохраняет свою самость после отде-
ления души, когда прежде она служила бы в качестве субстрата для 
души, а теперь – для чего-либо иного.

Итак, бытие души в теле не такое, как бытие акциденции в субстра-
те. Поэтому душа есть субстанция, поскольку она – не находящаяся 
в субстрате форма. 

Возражение
Кто-то может сказать: возможно, что растительная душа такова, 

что она служит причиной конституции ее ближайшей материи. Но 
что касается живой души, то, видимо, [сначала] растительная душа 
конституирует ее материю, к которой затем присоединяется живот-
ная душа. В таком случае последняя оказывается наличествующей 
материей, которая сама уже конституирована и которая выступает 
причиной конституирования для пребывающего в ней как во вме-
стилище, т. е. для животной души. Следовательно, живая душа нали-
чествует только в субстрате. 
448 Например, материи спермы.
449 Например, болезни, удара и резания.
450 Т. е. формам, стоящим между душой и отдаленным субстратом. Перевод сделан согласно 
Кумскому изданию. В Каирском же издании это слово стоит в единственном числе.
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Ответ на возражение
На это мы говорим следующее. Из растительной души как тако-

вой должно [исходить] только питающееся тело вообще (мутлакан), 
и у растительной души вообще нет иного бытия, кроме бытия родо-
вого понятия, т. е. лишь в эстимативной силе, ибо конкретное бытие 
имеют лишь ее виды. Поэтому надлежит считать, что растительная 
душа есть причина, [следствием] которой выступает такое же общее, 
универсальное, нереализующееся нечто, а именно абсолютное (мут-
лак), чисто родовое, еще не образующее видов «питающееся и расту-
щее тело». Что же касается тела, у которого имеются органы чувства,  
уморазличения (тамйиз) и волеизъявительного движения, то его ис-
точником является не просто растительная душа как таковая, а вме-
сте с присоединенным к ней видовым отличием, благодаря чему она 
делается иной природы. Но это может иметь место лишь при ее ста-
новлении животной душой.

Дополнительное разъяснение
Поясним это другим способом. Под «растительной душой», гово-

рим мы, подразумевается:
[1] либо видовая душа, присущая только растению, но не животно-

му;
[2] либо то общее понятие, что охватывает и растительную, и жи-

вотную душу в том отношении, в каком она питается, размножается и 
растет; в этом аспекте последняя называется растительной, но в пере-
носном смысле, ибо растительная душа наличествует только в расте-
ниях; но то понятие, которое охватывает и душу растения, и душу жи-
вотного, наличествует в животных так же, как оно наличествует в рас-
тениях, наподобие бытия общего понятия в [единичных] вещах;

[3] либо та сила животной души, от которой исходит действие пи-
тания, роста и размножения.

Если под этим понятием подразумевается растительная душа, ко-
торая по отношению к производящей питание душе служит видом, 
то таковая присутствует только в растениях, а не в животных.

А если под ним подразумевать общее понятие, то за ним надо за-
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крепить общий, а не частный смысл, подобно тому как общим про-
изводителем выступает тот, к кому относят общий продукт, видовым 
производителем (например, плотник) – видовой продукт, конкрет-
ным производителем – конкретный продукт, как то было разъясне-
но тебе выше. Итак, из аспектов тела к общей растительной душе от-
носится то, что оно общее растущее. А тот факт, что оно такое расту-
щее, которое пригодно или непригодно для принятия ощущения, 
– этот факт не относится к растительной душе как к некоему обще-
му и не следует ей. 

Что касается третьей альтернативы, то невозможно, чтобы, как по-
лагают некоторые, растительная душа пришла в одиночку и произ-
вела животное тело. Если бы она справилась с этим самостоятельно, 
то она завершилась бы в качестве растительного тела. Но дело об-
стоит не так. Ибо она завершается в качестве животного тела бла-
годаря органам чувства и движения. Стало быть, она является силой 
для какой-то души, у которой имеется еще другая сила. И эта [вторая] 
сила действует таким образом, который предрасполагает орган ко 
вторым завершениям, присущим данной душе, т. е. животной душе.

Еще одно разъяснение
Позже будет показано, что душа [данного тела] едина и что эти 

[души] суть распространяющиеся от нее по органам силы, а предше-
ствование и следование в их действиях обусловливается предраспо-
ложенностью соответствующего органа. Душа, которая присуща вся-
кому животному, и есть то [начало], какое собирает элементы его тела 
и сочетает их таким образом, чтобы оно было пригодно служить те-
лом для нее. Потом именно она сохраняет сие тело в нужном порядке, 
и пока она находится там, тело не преодолевают никакие внешние из-
менения – без нее [элементы] не остаются в нормальном состоянии.

И благодаря владычеству души над [животной и растительной си-
лами] происходит так, что сила роста претерпевает усиление или 
ослабление при ощущении душой таких вещей, которые приятны ей 
или отвратительны, но в телесном отношении. Это бывает, напри-
мер, когда в душу привходит какое-то суждение (тасдык), которое,
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как убеждение (и‘тикад), не воздействует на тело, но за ним последует 
переживание радости или горя, кои относятся к числу психических 
восприятий, они затрагивают тело как таковое. Это переживание 
воздействует на силу роста и питания таким образом, что от привхо-
дящего, сначала появившегося у души (например, от умственной ра-
дости), эта сила становится более мощной и действенной, а от про-
тивоположного привходящего (например, умственного горя) – сла-
бость и немощь; порой и сама смесь может испортиться.

Итог
Все это должно убедить (икна‘) тебя в том, что душа объединяет две 

силы – силу восприятия и силу употребления пищи, что обе они све-
дены в ней воедино: одно не существует отдельно от другого. Ясно 
поэтому, что душа служит завершением для тела, в коем она нахо-
дится, содержа его в том порядке, [части] которого скорее склонны к 
размежеванию и отделению. Ибо каждая из этих частей заслужива-
ет иного места и требует другого соседа. И сохраняет [данный поря-
док] таким, каков он есть, нечто внешнее по отношению к его (тела) 
природе. Сим нечто и является душа, которая имеется у животного.

Итак, душа выступает завершенностью для субстрата, который 
конституируется благодаря такой завершенности. Душа также яв-
ляется завершенностью для вида и создателем его. Ибо вещи, име-
ющие разные души, именно благодаря последним становятся раз-
ными по виду, и различаются они как виды, а не как индивиды. Ста-
ло быть, душа не относится к тем акциденциям, через которые виды 
не различаются и которые не причастны к конституированию суб-
страта. Она, значит, есть завершенность, которая подобна субстан-
ции, а не акциденции. И здесь не обязательно, чтобы она была отде-
лена [от материи] или нет, поскольку не всякая субстанция являет-
ся отрешенной: как тебе уже известно, ни материя, ни форма не есть 
нечто отрешенное451.

451 Последующая, четвертая глава, посвящена «разъяснению того, что различия в действиях 
души обусловлена различиями в ее силах».
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Перечень психических сил

Растительная, животная и человеческая души
<…> Силы души первейшим образом делятся на три части452, како-

выми являются: 
первая – растительная (набатиййа) душа, которая есть первая за-

вершенность (камаль авваль) естественного органического тела в той 
мере, в какой оно размножается, растет и питается; пища же есть 
тело, коему свойственно уподобляться природе того тела, для кото-
рого оно служит пищей, прибавляя к оному или столько же, сколько 
в нем разлагается, или больше того, или меньше того;

вторая – животная (хайваниййа) душа, которая есть первая завершен-
ность естественного органического тела в той мере, в какой оно вос-
принимает единичное и совершает волеизъявительные движения;

третья – человеческая (инсаниййа) душа, которая есть первое за-
вершение естественного органического тела в той мере, в какой ему 
атрибутируется совершение действий, исходящих из осмысленно-
го выбора и рассуждения, и в какой оно воспринимает общие вещи 
(аль-умур аль-куллиййа). <…>

Силы растительной души
У растительной души имеются три силы: 
[1] питательная (газийа) сила, которая превращает некото-

рое тело, отличное от тела, в коем она пребывает, в подобие 
тела, в котором она находится, возмещая ему то, что у же раз-
ложилось;

[2] сила роста (мунаммийа), которая увеличивает тело, в коем она на-
ходится, посредством подобного же ему тела пропорционально его 
размерам по длине, ширине и глубине, таким образом доводя его до 
завершения роста;

[3] сила размножения (муваллида), которая берет от тела, в коем она 
находится, некоторую часть, потенциально подобную ему, и произ-
водит в ней с помощью других подобных ему тел такие действия со-
452 Версия «Спасения»: «Душа, как единый род, делится на три части» [Наджат, с. 319].
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зидания и смещения, благодаря которым она становится актуально 
подобной самому телу.

Две силы животной души – двигательная и воспринимающая
У животной души при первейшем делении оказываются две силы: 

двигательная (мухаррика) и воспринимающая (мудрика). 

Двигательная сила и ее деления
Двигательная сила подразделяется на две: она бывает таковой или 

постольку, поскольку она побуждает к движению, или постольку, по-
скольку является действующей.

Двигательная сила как побуждающее начало есть сила стремле-
ния (ан-нузу‘иййа аш-шаукыййа); это такая сила, которая при запечатле-
нии желаемой или избегаемой формы в представлении, о коем мы 
скажем позже, побуждает к движению другую двигательную силу, о 
которой мы вскоре упомянем, – [действующую]. Стремящаяся сила 
имеет две разновидности. Одна из них называется «силой вожделе-
ния» (шахваниййа): эта сила побуждает двигаться к представляющим-
ся необходимыми или полезными вещам, в поисках удовольствия. 
Вторая, именующаяся «силой гнева» (гадабиййа), есть та сила, которая 
побуждает двигаться, для противостояния представляющимся вред-
ными или тлетворными вещам, с целью их одоления.

Двигательная сила как действующая есть сила, которая пронизы-
вает нервы и мускулы, вызывая сокращение мышц и стягивая соеди-
ненные с органами жилы и связки по направлению к началу453, или 
расслабляя их, растягивая в длину, и они устремятся в противопо-
ложном началу направлении.

Воспринимающая сила: внешние чувства
Воспринимающая сила делится на две части: на силу, которая вос-

принимает извне, и на силу, которая воспринимает изнутри.

453 По Бахманйару, – к сердцу [Тахсил, т. 3, с. 178].
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Воспринимающую извне силу составляют следующие пять или 
восемь454 чувств.

Зрение – это расположенная в полом нерве сила, которая воспри-
нимает запечатлевающуюся в льдообразной влаге455 форму тех ото-
бражений (ашбах) тел, имеющих цвет, которые передаются через ак-
туально прозрачные тела к поверхности гладких тел.

Слух – это сила, расположенная в нервах, которые рассеяны по по-
верхности слухового канала; эта сила воспринимает форму, которая 
передается через колебания воздуха, сильно сжатого между ударяю-
щим телом и телом, испытывающим удар и сопротивляющимся это-
му, отчего возникает звук. Колебание это доходит до заключенного 
в слуховом канале застоявшегося воздуха и приводит его в такое же 
колебательное движение: волны сего движения приходят в сопри-
косновение с данным нервом, и тогда мы слышим звук.

Обоняние – это сила, расположенная в двух соскообразных от-
ростках передней части мозга; она воспринимает передаваемый ему 
посредством вдыхаемого воздуха запах, который имеется в приме-
шанном к этому воздуху паре, или запах, запечатленный в воздухе 
от пахучего тела.

Вкус – это сила, расположенная в нерве, который расстилается по 
языку; она воспринимает вкусовые [качества], которые распростра-
няются от соприкасающихся с языком тел и примешиваются к име-
ющейся на языке приятной жидкости456, благодаря чему они испы-
тывают преобразование.

Осязание – это расположенная в нервах кожи и в мускулах457 все-
го тела сила; она воспринимает все то, что соприкасается с телом 
и оказывает на него воздействие благодаря противоположностям, 
преобразующим [телесную] смесь или состав. Похоже, эта сила, как 
считают некоторые, есть не последний вид, а скорее род для четы-
рех или более458 сил, рассеянных по коже всего тела. Первая из них 
454 Осязание, как будет сказано ниже, объединяет четыре силы.
455 Т. е. в хрусталике.
456 Т. е. к слюне.
457 Мускулы – араб. ляхм, «мясо».
458 К нижеперечисленным можно добавить, например, силу, различающую тяжесть и легкость.
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постигает противоположность между теплым и холодным, вторая – 
между влажным и сухим, третья – между твердым и мягким, четвер-
тая – между шероховатым и гладким. Но тот факт, что они собраны в 
одном органе, внушает мысль о них как о единой силе459.

Воспринимающая сила: внутренние чувства
Что же касается сил, воспринимающих изнутри, то одни из них вос-

принимают формы чувственных вещей, а другие – понятия (ма‘ани) 
чувственных вещей. Из воспринимающих сил одни и воспринимают 
и действуют, а другие воспринимают, но не действуют. Одни из них 
воспринимают первичным образом, а другие – вторичным.

Разница между восприятием формы и восприятием понятия состо-
ит в том, что «форма» (сура) есть то, что воспринимается и внутрен-
ними и внешними чувствами; только сначала она воспринимается 
внешним чувством, которое затем передает ее внутреннему чувству: 
овца, например, воспринимает форму волка, т. е. его очертания, облик 
и цвет; и все это воспринимается внутренним чувством овцы, но по-
сле их восприятия ее чувством внешним. «Понятие» (ма‘на) же есть то, 
что воспринимается от чувственного предмета душой без предвари-
тельного его восприятия внешним чувством, как в случае с восприя-
тием овцой понятия враждебности, заключенной в волке, или поня-
тия, заставляющего ее бояться волка и бежать от него, – [внешнее] 
чувство ничего такого не воспринимает. Воспринимаемое от волка 
сначала внешним чувством, а затем внутренним чувством, называет-
ся здесь формой, а воспринимаемое внутренними силами, не будучи 
воспринимаемым посредством [внешнего] чувства, называется поня-
тием. Между восприятием, сопровождаемым действием, и восприя-
тием без действия разница состоит в том, что среди действий некото-
рых внутренних причин есть такие, которые сочетают [воспринима-
емые] формы и понятия друг с другом и разъединяют их, так что они 
и воспринимают, и воздействуют на воспринимаемое. А восприятие 

459 В начале главы 3 части 2 отмечается, что первым из чувств, благодаря которому 
животное становится животным, служит осязание, ибо животное может утерять все прочие 
силы, вместе с тем оставаясь животным, но с лишением способности к осязанию животное 
перестает быть таковым. 
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без действия – это когда форма или понятие лишь запечатлевается в 
органе, который никоим образом не распоряжается ею.

Первичное же восприятие отличается от вторичного тем, что при 
первичном восприятии форма определенным образом реализуется 
в органе благодаря ему самому, а при вторичном восприятии орган 
обретает форму через посредство чего-то другого, что передает ему 
эту форму.

К числу животных внутренних воспринимающих сил относится 
фантасия 460, или общее чувство (аль-хисс аль-муштарак). Эта сила, рас-
положенная в переднем желудочке [головного] мозга, принимает в 
себя все формы, запечатлевающиеся в пяти [внешних] чувствах и пе-
редающиеся ей.

Далее следует представляющая (хайаль, мусаввира) сила. Она распо-
ложена в конце переднего желудочка мозга и сохраняет то, что по-
лучает общее чувство от пяти частных чувств и что сохраняется в 
нем после исчезновения соответствующих чувственных предметов. 
Знай, что сила, опекающая принятие, иная, нежели та, которая опе-
кает сохранение: вода, например, обладает способностью прини-
мать образ, конфигурацию, но не в силах сохранить это. <…>

Затем идет сила, которую применительно к животной душе называ-
ют воображающей (мутахайиля), а применительно к человеческой душе 
– мыслительной (мутафаккира). Расположенная в среднем желудочке 
мозга, близ червеобразного отростка, эта сила способна по желанию 
сочетать и разъединять [имеющиеся] в представлении [образы].

После этого идет эстимативная (вахмиййа) сила. Она расположена в 
конце среднего желудочка мозга и воспринимает не доступные чув-
ству понятия (ма‘ани), существующие в единичных чувственных461. 
Примером служит способность овцы судить о том, что от данного 
волка следует бежать, а данного ягненка можно приласкать. Похоже, 
что эта сила и есть та, что распоряжается [образами] представления, 
сочетая или разъединяя их462. 
460 Араб. фантасийа, бантасийа, греч. Phantasia.
461 Т. е. в непосредственной связи с ними, а не абстрактно, не отвлеченно от них.
462 Версия «Спасения» добавляет: «Одни животные обладают всеми пятью чувствами, 
а другие – лишь некоторыми из них. Вкус и осязание необходимо присущи каждому 
животному, однако есть такие животные, из которых одни не обладают обонянием, другие 



331  )

ИСЦЕЛЕНИЕ

Наконец, следует запоминающая-вспоминающая (аль-хафиза аз-
закира) сила, расположенная в заднем желудочке мозга. Эта сила со-
храняет нечувственные понятия, воспринимаемые эстимативной 
силой в единичных чувственных предметах. Отношение запоми-
нающей силы к эстимативной такое же, как отношение силы, назы-
ваемой представлением, к общему чувству, а отношение эстиматив-
ной силы к понятиям такое же, как отношение силы представления 
к чувственным формам.

Таковы силы животной души.

Две главные силы разумной души – практическая и теоретическая
Что касается разумной, [собственно] человеческой души, то она де-

лится на практическую (‘амиля) и теоретическую (‘алима)463. Каждая 
из этих сил омонимически называется разумом (‘акль). 

Практическая сила
Практическая сила служит двигательным началом человеческого 

тела, побуждающим его совершать единичные осмысленные (равий-
йа) действия, [т. е.] соответствующие определенным ее намерениям. 
У этой силы имеются [различные] аспекты, сообразно ее связи с жи-
вотной силой стремления, с животной воображающей и эстиматив-
ной силой, с самой собой.

С животной силой стремления она связана в том плане, что в ней 
возникают свойственные человеку состояния (хай’ат), благодаря ко-
торым он расположен быстро действовать и претерпевать действия 
– стыд, застенчивость, смех, плач и тому подобные качества. 

С животной воображающей эстимативной силой она связана в 
том плане, что она обращается к ней464 при рассмотрении порядка 
ведения разных дел касательно возникающих и уничтожающихся 
вещей, а также при извлечении человеческих искусств.

С самой собой она связана в том плане, что между практическим 

– слухом, третьи – зрением» [Наджат, с. 330].
463 Букв.: на деятельную и познающую.
464 Версия «Спасения»: использует их.
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разумом и разумом теоретическим рождаются взгляды, которые ка-
саются действий и которые становятся общераспространенными и 
широко известными, – например, что ложь безобразна, что неспра-
ведливость безобразна, и подобные исходные посылки465, которые 
не доказываются, но в книгах «Логики» отчетливо отграничивают-
ся от чисто умственных первичных положений (аввалиййат). Если 
же они доказываются, они становятся рациональными (‘аклиййа), как 
сие тебе известно из тех же книг. 

Эта [практическая] сила должна главенствовать над остальны-
ми силами тела сообразно предписаниям другой силы – [теорети-
ческой], о которой речь будет идти ниже, дабы она совершенно не 
подвергалась действиям этих сил, а чтобы напротив, эти силы под-
вергались ее действиям и подавлялись ею: чтобы тело не вызывало в 
ней возникающие под воздействием природных вещей страдатель-
ные состояния, которые называются дурными нравственными каче-
ствами (ахляк разилиййа); чтобы она вообще не подвергалась [таким] 
действиям и не была подчиненной, но господствующей, и тогда она 
имела бы добродетельные нравственные качества (ахляк фадылиййа).

Правда, нравственные качества могут приписываться и телесным 
силам. Но при возобладании последних они будут иметь некий дей-
ствующий модус (хай‘а), а практический разум – претерпевающий 
модус. Назовем тот и другой модус нравственным качеством (хулюк). 
Тогда от одной и той же вещи будет исходить нравственное качество 
здесь, и нравственное качество там466. А коли телесные силы будут 
подчинены, то у них будет претерпевающий модус, а у того – не чуж-
дый ему действующий модус467; так что мы будем иметь два модуса и 
два нравственных качества, или же будет одно нравственное каче-
ство с двояким отношением468. 

Имеющиеся у нас нравственные качества приписываются прак-
тической силе потому, что человеческая душа, как это выяснится 
ниже, представляет собой единую субстанцию, у которой есть соот-
465 В доказательствах, в частности, в диалектических силлогизмах.
466 Соответственно, в теле/действующем и в разуме/претерпевающем. 
467 Ибо душе свойственно главенствовать.
468 Одно отношение к телу, другое – к разуму.
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несенность двумя сторонами: одна сторона – это то, что выше нее, 
а другая – то, что ниже нее. Для каждой из этих сторон человече-
ская душа имеет известную силу, посредством которой регулирует-
ся связь между нею и этой стороной. Так что практическая сила и 
есть та сила, которая имеется у души для связи с тем, что ниже нее, т. 
е. с телом, и для управления им. Теоретическая же сила есть та сила, 
которая имеется у души для связи с тем, что выше нее, дабы претер-
певать его действие, принимать от него.

Итак, у нашей души имеется как бы два лица: одно лицо, кото-
рое обращено к телу и которое совершенно не должно поддаваться 
какому-либо воздействию, обусловленному природой тела, и другое 
лицо, которое обращено к высшим началам и которое должно вос-
принимать от них и испытывать их воздействие. С нижней стороны 
рождаются нравственные качества, а с высшей – знания.

Такова практическая сила.

Теоретическая сила
Что касается теоретической силы, то это та сила, в коей запечат-

леваются универсальные, отвлеченные от материи формы. Если сии 
формы будут отвлеченными сами по себе, то она будет просто при-
нимать их; а если нет, то она будет их абстрагировать, дабы у них не 
оставалось никакой связи с материей, как это будет разъяснено ниже.

К сим формам теоретическая сила имеет разное отношение. Ибо 
способное принимать какую-то вещь бывает или потенциально 
принимающим ее, или актуально.

Три значения «потенции»
О «потенции» (кувва)469 же говорится в трех смыслах, сообразно 

предшествованию и следованию (би-т-такдим ва-т-та’хир).
[Во-первых], для обозначения некоторой чистой (мутлак) предрас-

положенности (исти‘дад), когда из нее нечто еще не стало актуальным 
и не реализовалось ничего такого, благодаря чему оно могло бы стать 
актуальным. Такова, например, способность ребенка писать.
469 Араб. кувва обозначает также «силу», «способность», «возможность».
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[Во-вторых], для обозначения этой предрасположенности, когда 
для данной вещи реализовалось только то, посредством чего она мо-
жет достигнуть актуального состояния без посредника. Такова, в на-
шем примере, способность к письму у мальчика, который, повзрос-
лев, узнал, что такое чернила, перо и алфавит.

[В-третьих], для обозначения этой предрасположенности, когда она 
уже получила завершение благодаря орудию, а с ним и полную способ-
ность действовать, как только того захочет, более не нуждаясь в обре-
тении чего-либо, но достаточно одного лишь желания. Такова способ-
ность писца, овладевшего искусством письма, когда он не пишет.

Первая потенция называется «чистой» (мутлака), «материальной» 
(хайуляниййа), вторая – «возможной» (мумкина), третья – «завершен-
ной» (камаль аль-кувва)470.

Ступени теоретического разума
Итак, отношение практической силы к упомянутым нами отвле-

ченным формам порой носит характер чистой потенции. Сие быва-
ет тогда, когда эта сила души еще не получила ничего из положенно-
го ей совершенства, и в таком случае она называется «материальным 
разумом» (‘акль хайуляни). Эта сила, именуемая материальным разу-
мом, наличествует у всякого индивида, а материальной она называ-
ется по аналогии с предрасположенностью первоматерии (аль-хайуля 
аль-уля), которая сама по себе не обладает никакой формой, хотя и 
может служить субстратом для всякой формы.

Данное отношение порой носит характер возможной потенции: 
когда в теоретической силе уже имеются первые интеллигибелии, о 
которых и посредством которых доходят до вторых интеллигибе-
лий. При этом под первыми интеллигибелиями я подразумеваю ис-
ходные посылки, кои принимаются (тасдык) не путем обретения [из-
вне] и от принятия коих принимающий ни в какой момент не мо-
жет чувствовать возможность отказаться. Таково, например, наше 

470 Согласно версии «Спасения», третья потенция называется «умением» (маляка); 
далее здесь говорится, что вторую потенцию порой называют «умением», а третью – 
«завершенной» [Наджат, с. 334].
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убеждение в том, что целое больше части и что вещи, равные одной 
и той же вещи, равны между собой. Когда в [теоретической силе] ак-
туально уже реализованы такие [знания], то она называется «умею-
щим разумом» (‘акль би-ль-маляка). По сравнению с первой потенци-
ей он может быть назван также «актуальным/действительным раз-
умом» (‘акль би-ль-фи‘ль), ибо первая потенция не способна актуально 
познавать что-либо, в то время как эта [вторая потенция] может по-
знавать, если актуально возьмется за исследование.

Отношение теоретической силы к отвлеченным формам порой 
носит характер завершенной потенции – тогда в ней уже присут-
ствуют, после первых интеллигибелий, также и приобретенные ин-
теллигибельные формы, но она не созерцает их и не обращается к 
ним актуально, а скорее они как бы хранятся в ней, так что она при 
желании созерцает эти формы актуально, умопостигая их и умопо-
стигая факт того, что она умопостигает их. Называется сей «акту-
альным разумом», ибо он – разум, который постигает, когда хочет, 
не нуждаясь в обретении [извне]. Правда, его можно было бы назвать 
и потенциальным разумом по сравнению с разумом, следующим за 
ним. 

Порой сие отношение носит характер чистой актуальности – ког-
да интеллигибельные формы присутствуют в теоретической силе, 
и она актуально созерцает их, умопостигая их и умопостигая факт 
своего актуального их умопостижения. Это и есть «приобретенный 
разум» (‘акль мустафад). Называется он так именно потому, что, как 
мы выясним позже, потенциальный разум переходит в актуальный 
[только] благодаря некоему разуму, всегда находящемуся в актуаль-
ном состоянии, и когда потенциальный разум определенным обра-
зом соединияется с сим перманентно актуальным разумом, в нем ак-
туально запечатлевается определенный вид форм, так что эти фор-
мы оказываются приобретенными извне. 

Таковы степени сил, называемых теоретическими разумами. На 
приобретенном разуме завершается род живых существ и входящий 
в этот род человеческий вид. Здесь человеческая потенция уже упо-
добляется первым началам всего сущего.
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Главенство и служение психических сил
Если теперь ты рассмотришь, как обстоит дело с этими силами в 

аспекте главенства (ри’аса) одних над другими и служения (хидма) од-
них другим, то обнаружишь следующее.

Приобретенный разум является главой, коему служат все осталь-
ные, и он – конечная цель. 

Актуальный же разум служит разуму умеющему.
Разуму умеющему служит материальный разум имеющейся в нем 

предрасположенностью. 
Всем перечисленным [разумам] служит практический разум, ибо 

связь с телом, как это потом выяснится, предназначена для совер-
шенствования теоретического разума и его очищения, и именно 
практический разум управляет сей связью.

Практическому разуму служит эстимативная сила.
Эстимативной силе служат две силы: одна – находящаяся за ней, а 

другая – перед ней. За ней находится та сила, которая сохраняет пе-
редаваемое эстимативной силой, т. е. воспоминания. А перед ней – 
совокупность всех животных сил.

Воображающей силе служат две силы, но в различных аспектах: 
сила стремления служит ей путем побуждения, определенным об-
разом толкая ее к движению; а сила представления служит тем, что 
выставляет хранящиеся в ней формы, готовые для сочетания и разъ-
единения. 

В свою очередь, эти две силы главенствуют в двух разрядах:
силе представления служит общее чувство, а общему чувству слу-

жат пять чувств;
силе стремления служат сила вожделения и сила гнева, а послед-

ним двум силам служит двигательная сила в мускулах. 
На этом завершается перечень животных сил.
Животным же силам служат растительные силы, из коих первой и 

главной является сила разомножения. Этой силе служит сила роста, 
а им обеим служит сила питания.

Этим силам служат четыре природные силы. Среди них же пище-
варительной (хадыма) силе служат, с одной стороны, схватывающая 
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(масика), а с другой – притягивающая (джазиба). Всем же [трем] служит 
отталкивающая (дафи‘а) сила.

Всему этому служат четыре [природные] качества (кайфиййат). А 
среди них теплу (харара) служит холод (буруда), ибо он или подготав-
ливает к теплоте материю, или сохраняет то, что подготовила тепло-
та. Обоим же служат сухость (йубуса) и влажность (рутуба), которые 
находятся на последней ступени сил. 

Разряды восприятий

Частичное и полное абстрагирование
<…>
 Похоже, что всякое восприятие (идрак) есть обретение каким-то 

образом формы воспринимаемого предмета. В случае восприятия 
материальной вещи оно заключается в обретении ее формы, опре-
деленным способом отвлеченной от материи. Но у отвлечения (тад-
жрид) имеются разные разряды и ступени. Ибо из-за связи со сторо-
ны материи у материальной формы бывают состояния и вещи, ко-
торые принадлежат ей не самой по себе как данной форме. Поэтому 
очищение от материи порой бывает таким, что сохраняются неко-
торые из этих материальных связей или все они. Порой же оно бы-
вает иным – когда понятие (ма‘на) отвлекается и от материи, и от свя-
зей (лявахик), имеющихся у него со стороны материи.

Так, человеческая форма или человеческая сущность (махиййа) 
непременно есть определенная природа, в коей одинаково уча-
ствуют все индивиды. Но сама по себе она является неким единым, 
которое, акцидентально оказавшись в том или ином индивиде, 
стало множественным, хотя множественность эта не обусловлена 
ее человеческой природой. Ведь был бы у человеческой природы 
какой-нибудь аспект, по которому она должна была быть множе-
ственной, то не было бы «человека» как сказуемого для единого по 
числу – была бы человечность присуща Зайду потому, что она яв-
ляется его человечностью, она не была бы присуща Амру. Значит, 
одной из определяемых материей акциденций, привходящих в 
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«человечность», выступает такого рода множественность и дели-
мость.

Кроме того, в «человечность» привходят и другие акциденции. Ибо 
когда она наличествует в какой-нибудь материи, у нее окажутся из-
вестные количество, качество, место и положение. И все такие вещи 
чужды ее природе: если бы человечность как таковая обладала дан-
ным количеством, качеством, местом и положением, то эти [кон-
кретные] вещи имелись бы у любого человека; обладала бы она иным 
количеством, качеством, местом и положением, у любого человека 
имелись бы эти и другие вещи. Стало быть, человеческая душа сама 
по себе не предполагает, чтобы с ней было связано что-либо из та-
ких акциденций – они привходят в нее со стороны материи, по-
скольку они оказываются уже привходящими в отношении той ма-
терии, с коей соединена человеческая природа.

Чувственное восприятие
Чувство обретает от материи форму вместе с этими акциденци-

ями и при определенной ее соотнесенности с материей, так что по 
исчезновении этой соотнесенности уничтожается и данное обре-
тение. И сие потому, что чувство не отвлекает форму от материи со 
всеми ее связями и не может удерживать эту форму при отсутствии 
материи. Оно оказывается таковым, что оно словно не отвлекало 
форму при исчезновении материи, не отвлекало ее по-настоящему, 
но оно нуждается в наличии материи для наличия той формы у него. 

Имагинативное восприятие
Что касается представления (хайаль) и воображения (тахаййуль), 

то оно более сильно очищает отвлеченную форму от материи. Ведь 
оно берет ее из материи так, что для наличия формы в нем нет нуж-
ды в наличии соответствующей материи – если бы материя даже и 
скрылась от чувств или совсем уничтожилась, форма сохранила бы 
свое бытие в представлении. Таким образом, это обретение формы 
представлением полностью ликвидирует ее связь с материей.

Правда, представление еще не отвлекает форму от материальных 
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акциденций. Чувство отвлекает ее от материи не полностью и [во-
все] не отвлекает ее от материальных акциденций. Представление 
же окончательно отвлекает ее от материи, но отнюдь не от матери-
альных акциденций, ибо имеющаяся в представлении форма еще 
соответствует данной чувственной форме, обладая определенным 
количеством, качеством и положением. Представление никак не в 
силах вообразить форму, которая могла бы быть общей для всех ин-
дивидов данного вида. Человека, например, представляют себе как 
одного из [конкретных] людей, посему вполне возможно, что есть 
реальные и вообразимые люди, которые представимы иным обра-
зом, нежели данный человек. 

Что касается эстимативной [силы] (вахм), то она поднимается не-
сколько выше указанной ступени отвлечения, так как она получает 
понятия (ма‘ани), кои сами по себе нематериальны, хотя они и пребы-
вают акцидентально в материи. Сие потому, что очертание, цвет, по-
ложение и тому подобное суть вещи, которые могут принадлежать 
лишь телесным материям. А такие вещи, как добро и зло, сходство и 
различие, нематериальны сами по себе, хотя акцидентально и мо-
гут пребывать в материи. Доказательством же их нематериальности 
служит тот факт, что если бы они были материальными в своей са-
мости, то добро и зло, сходство и различие умопостигались бы лишь 
привходящими в тело, но они и им подобное могут умопостигать-
ся [отдельными от материи] и могут наличествовать таковыми [вне 
ума]471. Отсюда явствует, что они сами по себе нематериальны, хотя 
акцидентально им и случается пребывать в материи. Именно такие 
вещи и получает эстимативная сила.

Итак, эстимативная сила может воспринимать нематериальные 
вещи, беря их от материи; она воспринимает не чувственные поня-
тия, хотя они и материальны. Это отвлечение, стало быть, глубже и 
совершенней, чем два предыдущих отвлечения. Вместе с тем и дан-
ная сила не освобождает форму от материальных акциденций, ибо 
она берет эту форму как нечто единичное, сообразно и в соответ-
ствии с той или иной материей и с ее связью с чувственной формой, 
471 В версии «Спасения» опущена последняя фраза – «могут наличествовать …».
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окруженной материальными акциденциями. И к тому же в этой фор-
ме участвует и представление (хайаль).

Ментальное восприятие
Что касается силы, в коей утверждаются только формы таких су-

щих, которые совершенно нематериальны и которым не случается 
быть материальными, или же такие формы материальных сущих, 
которые во всех отношениях очищены от материальных связей, – то 
ясно, что она воспринимает формы, беря их полностью свободными 
от материи. Это ясно в отношении вещей, которые сами по себе от-
влечены от материи. А те вещи, которые существуют в материи либо 
в силу материальности самого их бытия, либо потому, что такое бы-
вает с ними акцидентально, таковы, что упомянутая сила очищает 
их не только от материи, но и  от материальных связей, беря их столь 
отвлеченными, что они становятся подобными «человеку», который 
сказывается о многих людях: она берет множественное как нечто 
единое, отделяя его от всякого материального «сколько», «как», «где» 
и «положения», т. е. очищает его (единое) от всего этого с тем, чтобы 
оно могло сказываться о многом.

Вот чем отличаются друг от друга восприятие чувственно судяще-
го начала (хаким), восприятие имагинативно (хайали) судящего на-
чала, восприятие эстимативно судящего начала и восприятие ум-
ственно судящего начала472. <…>

472 Далее Ибн-Сина останавливается на чувственном восприятии. Рассмотрение пяти 
внешних чувств философ начинает с осязания, ибо оно наиболее общее и универсальное 
(Аристотель же исследование чувств начинает со зрения), затем переходит к обонянию 
и вкусу, а потом к слуху, завершая зрением, которому он посвящает всю третью (самую 
пространную) часть книги.
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Представляющая и воображающая-
мыслительная силы473

Представляющая сила как хранилище
Представляющая сила (аль-кувва аль-мусаввира, аль-хайаль) являет-

ся последней силой, в которой утверждаются формы чувственных 
предметов. К сенсибилиям она обращена через посредство общего 
чувства. Это оно передает представляющей силе для хранения [об-
разы], сообщающиеся ему от [внешних] чувств, и она хранит их.

Сия сила способна хранить в себе и такие вещи, которые не взя-
ты от чувств. В самом деле, мыслительная сила может распоряжать-
ся находящимися в представлении формами, соединяя их или рас-
членяя, поскольку они суть ее объекты. Полученную таким образом 
форму она может сохранять там, [хотя представление] не служит 
хранилищем для данной формы как относящейся к какой-то вещи 
и поступающей изнутри или извне, но служит ей хранилищем по-
стольку, поскольку она так абстрагирована, и если бы эта форма с 
наличествующим в ней соединением или расчленением пришла из-
вне, то эта сила утвердила бы ее [в себе]. Равным образом, если по 
какой-то другой причине – со стороны воображения, мышления 
(фикр) или чего-либо из небесных образований (ташаккулят) – этой 
силе случится представлять определенную форму, и если при этом 
ум (зихн) упускает ее из виду и не совершает положенное ему [попе-
чительское] действие, то данная форма может запечатлеться и в са-
мом общем чувстве таким образом, что [человек] слышит звуки и ви-
дит цвета, которые не существуют вовне и не обусловлены существу-
ющими вовне причинами. Чаще всего сие происходит при бездей-
ствии умственных сил или беспечности эстимативной силы, при 
отвлеченности разумной души от попечительства над воображаю-
щей и эстимативной силами. Тогда усиливается собственное дей-
ствие представляющей и воображающей сил таким образом, что 
они чувственно представляют поступающие к ним формы.

473 В оригинале: «О действиях представляющей и мыслительной сил из числа этих 
внутренних чувств, а также рассуждения о сне и бодрствовании, истинном и ложном 
сновидении и об одной из особенностей пророчества».
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Душа может отвлечься от занятия некоторыми своими силами
Остановимся подробнее на этом. Ниже мы покажем, что все упомя-

нутые силы принадлежат одной душе, и они суть ее служанки. При-
нимая сие, [нетрудно] понять, что если душа занимается некоторы-
ми из этих сил, то такое занятие отвлекает ее от содействия другим 
силам в их действиях или от удержания их при впадении в заблужде-
ние и от возвращения их на правильный путь. Ведь когда душа заня-
та внутренними вещами, она отвлекается от утверждения внешних 
вещей, не давая чувственно воспринимаемым образам подобающе-
го им утверждения; если же она занята внешними вещами, то она от-
влекается от пользования внутренними силами, а когда ее внимание 
полностью обращено на внешние чувственные вещи, ее вообража-
ющая и запоминающая силы слабеют. Если она увлечена действия-
ми силы вожделения, прекращаются ее действия со стороны силы 
гнева; а если она увлечена действиями силы гнева, прекращаются ее 
действия со стороны силы вожделения. И вообще, если душа направ-
лена на совершение двигательных действий, то слабеют ее воспри-
нимающие действия, и наоборот.

Когда душа не занята действиями одной силы, отвлекаясь от дру-
гой, но словно стоит в стороне от них, то случается, что наиболее 
мощная и действенная берет верх. А если из-за ее занятия опреде-
ленной силой или из-за чего-либо акцидентального она отвлека-
ется от воспитания какой-то силы, которую [разумная сила] души 
или эстимативная сила удерживают от чрезмерных действий, то той 
силе будет предоставлена свобода действий, и она самолично станет 
распоряжаться своими деяниями, по природе свойственными ей.

Такая отвлеченность души от занятия действиями одной или не-
скольких [своих] сил может быть вызвана либо разрушением или 
ослаблением, препятствующим ей в полной мере совершать [надле-
жащие действия], как это бывает при болезни или страхе; либо отхо-
дом ее на покой, как во время сна; либо чрезмерным увлечением кон-
кретной силой.
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Как душа отвлекает воображение от его действия
Воображающая же сила такова, что душа может отвлечь ее от соб-

ственного действия двумя способами. Иногда бывает, что душа зани-
мается внешними чувствами, направляя на них силу представления 
и побуждая ее двигаться передающимися от них [образами] так, что 
она окажется закрытой для [утверждения в ней образов со стороны] 
воображающей-мыслительной силы. В таком случае и воображающая 
сила будет отвлечена от свойственного ей действия, и представляю-
щая сила будет отвлечена от обращения исключительно к воображе-
нию: то, в чем нуждаются обе эти силы из общего чувства, будет занято 
внешними чувствами. Таков первый способ. 

[Второй же способ] – это когда душа использует воображающую 
силу в своих собственных действиях, таких как различение (тамйиз) 
и мышление (фикр). Сие, в свою очередь, происходит двумя путями. 
Один из них состоит в том, что душа овладевает воображением, ис-
пользуя его, а с ним и общее чувство, в деле соединения и расчленения 
данных форм соответствующим определенному намерению души 
образом, причем воображающая душа оказывается не способной дей-
ствовать согласно своей природе, но разумная душа втягивает ее в сие 
дело. Второй путь связан с тем, что душа отвращает воображение от 
тех воображаемых [образов], кои не соответствуют вещам вовне [ума], 
так что оно окажется не в состоянии представлять их образно. 

Если сила воображения окажется отвлекаемой с обеих этих сторон, 
то ее действие ослабевает. А если снимется такое отвлечение с обеих 
сторон (как в случае сна), или только с одной стороны (как при болез-
нях, которые ослабляют тело и отвращают душу от разумения и разли-
чения, или при страхе, когда душа слабеет до такой степени, что она мо-
жет допускать невозможное, полностью отклоняясь от разумения из-за 
ее ослабления истраха телесных образов, т. е. словно отказываясь от 
разума и управления его посредством), то воображающая сила может 
усиливаться, обращаться к представляющей силе и использовать ее, а 
при таком упрочении союза этих двух сил представляющая сила ста-
новится более действенной. Тогда находящиеся в ней образы проявят-
ся в общем чувстве и будут видны словно наличествующие извне, ибо 
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впечатление, воспринимаемое от поступающего извне и от поступаю-
щего изнутри, есть тот образ, что утвердится в ней, и оба [впечатления] 
отличаются лишь отношением. А раз ощущаетсяименно образ, то при 
появлении в [общем чувстве исходящего изнутри] образа его статус 
окажется таким же, как статус поступающего извне. Вот почему умали-
шенный, страшающийся, недомогающий или спящий человек видит 
призраки и слышит голоса, словно они действительные, как при нор-
мальном состоянии. Но как только разум обратится к таковым, притя-
нув к себе силу воображения так, чтобы она опомнилась, эти призраки 
и видения тут же исчезнут.

Пророческая особенность, связанная с воображением
Бывает так, что у некоторых людей воображающая сила создана 

настолько мощной и доминирующей, что чувства не овладевают ею 
и представление не ослушивается ее, а сама душа такая сильная, что 
ее направленность на чувства не нарушает ее обращение к разуму и 
разумным вещам. У таких людей во время бодрствования возника-
ет то, что у других появляется во сне в том состоянии, о котором мы 
еще будем говорить, – состоянии, когда спящий воспринимает неви-
димые (магибат) вещи, постигая (йатахаккак) их самих (би-халиха) или 
их подобия (мисаль). У них такое [состояние] может иметь место на-
яву, и порой при этом они в конце концов отрешаются от чувствен-
ных [предметов], словно впадая в обморок, но порой сие не случает-
ся. Временами они видят саму вещь, а временами им представляется 
ее подобие, по той причине, по которой спящему представляется по-
добие соответствующей вещи, как об этом будет сказано ниже. По-
рой им представляется некий образ (шабах), и они воображают, что 
воспринимаемое ими есть не что иное, как исходящее от сего обра-
за обращение (хитаб), [выраженное] устно в словах, которые можно 
запомнить и [впоследствии] зачитать [другим]. Такова пророческая 
особенность, связанная с воображающей силой. Имеются и другие 
пророческие особенности, которые будут еще разъяснены474. <…>

474 См. примеч. 486, 515.
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О видениях и их толковании
Когда в состоянии бодрствования душа воспримет какую-то вещь 

или в состоянии сна она соединится с ангельским миром (малякут), 
как мы это разъясним ниже, и если эта [воображающая] сила, пре-
бывая в покое или подчиняясь [душе], даст ей возможность хоро-
шо утвердить [в запоминающей силе] воспринимаемое, а не ограни-
чит время этого утверждения, то данная форма прочно и адекватно 
установится в запоминающей силе, так что душа не нуждается в вос-
поминании (тазаккур), коли это имело место во время бодрствова-
ния, или в истолковании (та‘бир), коли это имело место во сне, или 
в интерпретации (та’виль), коли это было откровением (вахи), ибо 
здесь толкование и интерпретация схожи с воспоминанием.

Но если душа надлежащим образом не утвердит увиденное в за-
поминающей силе, так что параллельно каждой простой вещи, уви-
денной во сне, воображающая сила выставит простой или сложный 
образ (хайаль), либо параллельно сложной вещи, увиденной во сне, 
она выставит простой или сложный образ, т. е. если увиденное там 
она имитирует посредством аналога (мухакат), состоящего из форм 
и понятий, то действие души по утверждению в себе увиденного бу-
дет слабее, нежели действие представляющей или запоминающей 
сил по утверждению передаваемого посредством воображения. И в 
памяти (зикр) утвердится не само увиденное из ангельского мира, а 
только его аналог. 

Часто бывает, что увиденное из ангельского мира есть нечто вро-
де начала и основы, но воображение настолько овладевает душой, 
что таковое ее отводит от завершения видения, и впоследствии она 
станет совершать переходы один за другим, не подражая при этом 
ничему из обычно видимого из ангельского мира (ибо связь с сим 
миром уже прервалась). Получается такая разновидность видения 
(ру’йа), в которой лишь незначительная часть допускает толкование 
(‘ибара), а все прочее есть просто бессвязные сны (адгас ахлям); те же 
видения, в коих господствует воображение, непременно нуждаются 
в толковании.

Иногда случается, что человеку в самом его видении предстоит 
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толкование сего видения. На самом деле, это есть воспоминание. Ибо 
подобно тому, как мыслительная сила может сначала переходить от 
оригинала к аналогу благодаря существующей между ними связи, 
точно также допустимо, чтобы она переходила от аналога к ориги-
налу. И [возвращение к оригиналу] порой происходит таким обра-
зом, что этой силе видится, будто кто-то словесно разъясняет сие ей. 
А порой происходит иначе – когда она словно по-настоящему видит 
данную вещь, без того чтобы душа связалась с ангельским миром, но 
имеет место подражание воображающей силой аналогу, благодаря 
чему [душа] возвращается к оригиналу.

Такого рода истинное видение может возникнуть [исключительно] 
от воображения, без помощи какой-либо иной силы. При отталки-
вании от оригинала имеет место возвращение к нему. Но иногда это 
представляет собой подражание подражанию, и в таком случае по-
требуется еще одно истолкование. Таких же вещей и состояний не 
исчислить.

Среди людей встречаются такие, чьи сновидения (ахлям) бывают 
более истинными. И это бывает, если их души привыкли [говорить] 
истину и подавлять ложное воображение. Большинство же людей, у 
которых видение толкуется в самих видениях, таковы, что они пре-
бывают озабоченными соответствующим видением, а когда они от-
ходят ко сну, эта озабоченность остается, и воображающая сила вос-
производит подражание в порядке, обратном первоначальному475.

Так, рассказывают, что царь Ираклий увидел сон, который силь-
но взволновал его, и никто из толкователей не дал ему удовлетвори-
тельного объяснения. И вот царь заснул, и во сне ему открылось тол-
кование сего видения. В нем содержались возвестия о вещах, кото-
рым предстояло случиться в мире и особенно  в столице и государ-
стве. Эти предвещания записали, и впоследствии все оказалось так, 
как ему было истолковано во сне. Такие случаи известны и в отноше-
нии других лиц476.

475 Здесь она переходит от аналога к оригиналу, тогда как вначале она перешла от оригинала 
к аналогу.
476 Как пишет Бахманйар, вещие сны исходят из невидимого мира (гайб) на умственную 
силу, потом ей подражает представление (хайаль) с помощью общего чувства, тогда как в 
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О видениях наяву
Среди тех, кто подобные вещи видит наяву, есть такие, кто видит 

это благодаря возвышенности и мощи своей души, благодаря мощи 
его воображающей и запоминающей сил, когда чувственное не от-
влекает ее собственных действий. Есть также и те, кому видится это 
потому, что у него отсутствует уморазличение (тамйиз), – его душа 
[чем-то] отвлечена от оного. Тогда у него будет сильное воображе-
ние, и он окажется способным в состоянии бодрствования принять 
[исходящие из] невидимого [мира] вещи477. 

Действительно, в деле принятия эманации невидимого (гайб) душа 
нуждается во внутренней силе двояким образом: во-первых, для та-
кого представления в ней частного понятия, которое будет сохране-
но; во-вторых, для помощи душе и для действия сообразно ее наме-
рению, вместо того чтобы она отвлекала душу, привлекая на себя ее 
внимание. Значит, должна быть какая-то связь между невидимым, с 
одной стороны, душой и внутренней воображающей силой, – с дру-
гой, а также связь между душой и внутренней воображающей си-
лой. Ведь если чувства используют ее или разум использует ее упо-
мянутым выше умственным образом, внутренняя воображающая 
сила не способна будет заняться иными делами. Это подобно зерка-
лу, которое перевернули с одной стороны на другую: из-за внезап-
ной перемены в нем не отражаются многие вещи, которые там могут 
отражаться. И независимо от того, кто отвлекает внутреннюю во-
ображающую силу, – чувство ли это или контроль со стороны разу-
ма, – при отсутствии оного почти устанавливается необходимая 

состоянии бодрствования чувственные вещи сначала появляются в общем чувстве, а потом 
становятся умопостигаемыми [Бахманйар, с. 799; в русском переводе данный фрагмент 
отсутствует].
477 О второй категории таких людей в книге «Знание» говорится, что в телесной смеси 
(мизадж) у таковых преобладают сухость и теплота, а с ними и черная желчь, что отвлекает 
душу от поступающего от внешних чувств [Знание, с. 226]. Их состояние похоже на 
состояние изумленного человека, у которого глаза и уши открыты, но он отвлечен от всего 
видимого и слышимого вокруг. Такому человеку, возможно, доступно нечто из невидимого/
тайного (гайб), которое произносится им, но не осознается. Подобное состояние случается 
у некоторых умалишенных и эпилептиков или у некоторых бедуинов-вещунов (куххан), 
изрекающих  вещи, соответствующие будущим событиям. Видение людей первой категории 
– пророческое откровение (вахи набавви), которое есть совершенство (камаль), а видение 
людей второй категории относится к недостатку совершенства [Макасыд, с. 379].
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связь между невидимым, с одной стороны, душой и воображающей 
силой, – с другой, а также связь между душой и воображающей си-
лой, и в последней появляется соответствующий [образ].

О предсказаниях во время сновидений
Поскольку рассуждение о воображении коснулось и вопроса о 

сновидениях, не помешало бы вкратце поговорить о начале, от ко-
торого исходят предсказания (инзарат) во время сновидений, из-
лагая положения, обоснование коих дается именно в «Первой 
философии»478.

Итак, понятия (ма‘ани) всех вещей в мире – прошлых, настоящих и 
будущих – находятся, с одной стороны, в знании Творца и умствен-
ных ангелов (аль-маля’ика аль-‘аклиййа), а с другой стороны, – в душах 
небесных ангелов479. Об обоих этих аспектах будет разъяснение 
ниже. 

Человеческие же души больше соответствуют этим ангельским 
субстанциям, нежели чувственным телам. И [со стороны этих суб-
станций] нет ни сокрытия, ни скупости, ибо сокрытие имеет место 
со стороны приемлющих [душ] – либо поскольку они погружены в 
тела, либо поскольку они запятнаны вещами, которые тянут их вниз. 
Но при малейшем освобождении от таких действий сии [души] при-
ступают к созерцанию соответствующих вещей. И первейшим об-
разом в них утверждается то, что связано с данным человеком, его 
родней, селением или областью. Вот почему большинство значимых 
сновидений касаются исключительно видевшего их человека и его 
окружения. Кто тяготеет к умопостигаемым вещам, тому именно та-
ковые и представляются; а кто заботится о благе людей, тот увидит 
его и найдет к нему верный путь; и так далее.

Однако не все сновидения истинны иль таковы, что заслуживают 
внимания. Ибо не все произведенные имитации основаны на эма-
нации из ангельского мира в душу, и большинство таких [эманиру-
478 Т. е. в разделе «Метафизика».
479 В возвышенных умственных и духовных субстанциях запечатлены (накш) все сущие, 
что на языке религии именуется Святохранимой скрижалью (аль-Ляух аль-махфуз) 
[Макасыд, с. 376].
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ющихся понятий] происходит тогда, когда эта сила уже перестала 
имитировать более близкие к ней вещи. А среди последних есть как 
естественные, так и волеизъявительные. 

Естественные – это вещи, которые возникают по причине сме-
шивания [четырех] смесей (ахлат) с тем духом, на который опира-
ется представляющая и воображающая сила. Они-то и есть первое, 
что воображающая сила имитирует и чем она занимается. Она так-
же может имитировать боли и иные вещи, привходящие в тело. Так, 
если извергающая сперму сила возбудится, то воображение имити-
рует такие образы, к соитию с которыми склоняется душа. Стражду-
щему от голода имитируется пища. А у кого нужда к испражнению, 
тому имитируется предназначенное для этого место. Если же какой-
либо орган человека становится теплым или холодным из-за жары 
или холода, то этому человеку имитируется, будто этот орган нахо-
дится в пламени или в студеной воде. Примечательно, что подобно 
тому как от движения природы к извержению спермы может возник-
нуть определенное воображение, точно так же по какой-то причине 
может вообразиться желанный образ, и природа устремится к нако-
плению спермы и посылке духа, расширяющего орудие совокупле-
ния, а порой и извергающего сперму. Это может случиться и во сне, и 
наяву, даже при отсутствии возбуждения и похоти.

Что же касается волеизъявительных вещей, то это когда во время 
бодрствования душа, заинтересовавшись каким-то делом, предает-
ся созерцанию и обдумыванию его, и когда человек заснет, сообра-
жение начинает имитировать сие дело или нечто такого рода. Тако-
вые суть остаточные мысли, возникающие во время бодрствования, 
и все они суть бессвязные сновидения (адгас ахлям). Однако иногда 
подобные сновидения возникают под влиянием небесных тел, кото-
рые соответственно их отношениям и отношениям их душ произ-
водят в воображении формы сообразно [его] способности, без того 
чтобы эти формы возникли из созерцания чего-либо из мира неви-
димого и предвещания (‘алям аль-гайб ва-ль-инзар).

Нуждающееся в толковании видение – то, что не относится ко всей 
этой области, а значит, о нем известно, что оно возникло по внешней 
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причине и что оно имеет определенный смысл (даляля). Вот почему 
большей частью не являются истинными видения поэтов480, лгунов, 
злодеев, пьяниц, больных, скорбящих и впавших в дурное настрое-
ние или мысли. И вот почему чаще всего истинными бывают виде-
ния, что приходят на рассвете, ибо в это время все мысли (хаватыр) 
пребывают в покое, движения образов (ашбах) уже стихли, а если в 
состоянии сна в такое время воображающая душа не занята телом 
и не оторвана от запоминающей и представляющей сил, но владе-
ет ими, то ей подобает хорошо служить душе в этом деле, поскольку 
душа непременно нуждается в том, чтобы форма поступающего из 
[ангельского мира] правильно запечатлевалась в этих силах, – сама 
сия форма или [хотя  бы] ее аналог.

Истинные видения связаны с соразмерной смесью
Да будет также известно, что наиболее истинные сновидения бы-

вают у людей с наиболее соразмерными [телесными] смесями. Ибо 
человек с сухой смесью, хотя и хорошо запоминает, но не очень хо-
рошо приемлет.

Человек с влажной смесью, хотя и приемлет хорошо, но быстро 
утрачивает, словно и не принимал, не запомнил хорошо.

Человек с горячей смесью таков, что его движения беспорядочны.
Человек с холодной смесью – тупой.
Самым же истинным [в своих видениях] является тот, кто привык 

к правдивости. Ибо привычка ко лжи и к дурным мыслям делает во-
ображение негодным в своих движениях, не поддающимся воздей-
ствию разума. Оно будет словно воображением того, чья смесь при-
шла в расстройство481.

О сне и бодрствовании
Поскольку все это связано со сном (наум) и бодрствованием (йакза), 

то мы должны вкратце разъяснить, что собой представляют оные.

480 Речь идет о поэтах-ведунах (ша‘ир).
481 Согласно «Знанию», воображающая сила порой имитирует телесную смесь. Если в 
смеси слишком преобладает желтая желчь, то в видениях предстают желтые цвета, если 
черная желчь – черные цвета, если холод – лед, а если тепло – огонь [Знание, с. 224].
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Бодрствование, говорим мы, есть состояние, когда душа пользует-
ся чувствами или двигательными силами, внешне [действующими] 
волеизъявительно, а не по необходимости. Сон же есть отсутствие 
этого состояния: душа отвлекается от внешнего, уходя внутрь себя. 

Сон вызывается или усталостью (каляль), возникающей у души с 
[внутренней] стороны; или заботой, появляющейся с той же сторо-
ны; или неповиновением ей органов. 

Усталость же наступает, когда та вещь, которая называется «духом» 
(рух) и о которой ты узнаешь в соответствующем месте482, рассеива-
ется и слабеет, поэтому не может развернуться, уходя внутрь, а за ней 
следуют силы души483. Порой усталость вызывается телесными дви-
жениями, мыслями или страхом. От страха может появляться сон и 
даже наступить смерть. Мысли могут вызывать сон и с другой сторо-
ны: они нагревают мозг, вследствие чего туда притягивается влага, 
мозг заполняется ею и от этого засыпает.

Усталость возникает по внутренней озабоченности, когда, [напри-
мер], внутри тела собираются вместе пища и влага, что требует при-
хода к ним духа, со всем своим природным теплом, дабы полностью 
обеспечить пищеварение. Тогда внешние [чувства] перестают дей-
ствовать.

Неповиновением органов вызывается усталость, если, [например], 
нервы заполнятся и закупорятся испарениями и пищей, проникаю-
щей в них, дабы быть переваренными; или же если дух тяжелеет из-
за наполнения влагой.

А бодрствование бывает по причинам, противоположным этим. В 
частности, его вызывают сушащие факторы – такие, как теплота и 
сухость; или окончание отдыха; или завершение духом пищеваре-
ния и его возвращение к распространению [по всему телу]; или дур-
ное состояние, которое отвлекает душу от ухода внутрь, побуждая ее 
к внешнему, – например, гнев, опасение чего-то грядущего или ис-
пытывание какой-то боли. <…>

482 У мусульманских перипатетиков «дух» (рух) – тонкое парообразное тело, служащее 
материальным носителем «души» (нафс).
483 Поскольку они пребывают в этом духе.
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Двигательная сила
<…>
Душа может воздействовать на тело без посредника
И вообще, говорим мы, благодаря душе в теле может произойти та-

кое превращение смеси, которое не вызвано каким-либо телесным 
действием или претерпеванием – тепло возникает не от теплого, хо-
лод – не от холодного.

Более того, если душа представляет себе какой-то образ, и этот 
образ усилится в ней, то телесное вещество (‘унсур) не помешкает 
принять соответствующую форму или качество. И сие потому, что 
душа сродни субстанции некоторых [небесных] начал, которые об-
лекают материи в имеющиеся у них (начал) формы, их конститу-
ирующие (ибо она находится в более близких отношениях к этой 
субстанции, чем к другим), если материи уже стали вполне готовы-
ми к [принятию] этих [форм]. Чаще всего эта готовность связана с 
определенными превращениями в аспекте качества, как мы сказа-
ли о сем выше, и по большей части такое превращение осуществля-
ется от данного качества к его противоположности. И если эти на-
чала способны облачать вещество в конституирующую какой-то 
естественный вид форму благодаря установлению определенной 
соотнесенности между ними, то допустимо также, что они способ-
ны облачать его в качества, без необходимости в наличии контак-
та или телесного действия и претерпевания, исходящего от проти-
вополагания, – сама форма, которая находится в душе, служит на-
чалом для происходящего в веществе, также как форма излечения, 
имеющаяся в душе врача, выступает началом для предстоящего вы-
здоровления. Такова и форма кровати, наличествующая в душе сто-
ляра. Но последние формы принадлежат к числу начал, которые 
приступают к осуществлению исходящего от них [действия] толь-
ко посредством орудий и инструментов. И в таковых они нуждают-
ся по немощи и слабости.

Но вспомним о случае с больным, который вообразил, что он уже 
выздоровел, [и так получилось], или со здоровым, который вообра-
зил, что он заболел, [и так оно и случилось]. Ведь часто это происхо-
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дит, когда соответствующая форма утверждается в душе человека и 
его эстимативной силе, и от сей формы его вещество претерпевает 
действие, тогда наступает выздоровление или заболевание. И это бу-
дет более эффективным, нежели то, что совершает врач с помощью 
орудий и инструментов. По той же причине может статься, напри-
мер, что человек быстро пробежит по пальмовому бревну, лежаще-
му на дороге, но если оно установлено в качестве моста, а под ним 
будет пропасть, то человек осмелится перейти по нему лишь мед-
ленно и крадучись, ибо сильно представляет в душе образ падения, с 
коим соглашается его природа и сила органов, а не с противополож-
ным, – с устойчивостью.

Итак, если в душе утвердится бытие форм и убеждение в их дей-
ственности, то часто случается, что от них претерпевает действие 
соответствующая материя. Если это имеет место во всеобщей душе 
мира, то она может воздействовать на всеобщую природу, а если это 
происходит в частной душе, то она может воздействовать на какую-
то частную природу.

Душа может воздействовать на материю иных тел
Часто душа воздействует на другое тело так же, как она воздейству-

ет на собственное тело484 – на манер сглаза или деяния воображения 
(вахм ‘амиль)485.

Более того, если душа сильна и возвышенна, подобна [небесным] 
началам, то ей подчиняется вещество [подлунного] мира – оно испы-
тывает ее действие, и в нем возникают имеющиеся в ней образы. Это 
потому, что человеческая душа, как мы покажем ниже, не запечатле-
на в материи [тела, в коем она пребывает], но ее забота направлена на 
нее. И если такого рода связь дает душе возможность отклонить теле-
сное вещество от положенного ему по его природе, то неудивитель-
но, что действие очень сильной и возвышенной души может престу-
пать пределы собственного тела. А коли она не будет очень увлечена 

484 Т. е. тело, в котором она находится.
485 По-видимому, речь идет об упомянутых выше случаях с выздоровлением и заболеванием, 
или с перемещением по бревну.
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данным телом, будучи возвышенной по своему рангу и мощной по 
своим способностям, то душа станет таковой, что сможет исцелять 
больных и напускать болезни на злых, разрушать одни природы и 
учреждать другие. Ей поддадутся вещества, так что не-огонь сдела-
ется огнем, не-земля сделается землей. По ее воле будет проливаться 
дождь, расти плодородие, происходить землетрясение или распро-
страняться эпидемия. И разум полагает все это возможным.

Двигательная особенность пророческой души
Словом, за волей такого человека может последовать возникнове-

ние того, что [обеспечивает] превращение вещества в свою противо-
положность: природа вещества подчиняется ему, и в веществе воз-
никают те образы, что вырисовываются в воле данного человека. И 
вещество полностью повинуется душе, и его повиновение ей оказы-
вается более сильным, чем его повиновение противоположностям, 
которым [свойственно] воздействовать на него.

Это также выступает одной из особенностей пророческих сил. 
Выше мы уже упомянули о другой пророческой особенности, свя-
занной с воображающей силой. Но та относится к животным вос-
принимающим силам, тогда как эта относится к животным двига-
тельным силам, к силе решения у души человека, наделенного вели-
ким пророческим [даром]486. <…>

Бестелесность разумной души

Нет сомнений в том, что у человека есть некая вещь, некая субстан-
ция, которая принимает на себя интеллигибелии487. И эта субстан-
ция, служащая вместилищем для интеллигибелий, не является те-
лом и не конституируется благодаря телу – ни в качестве силы в нем, 
ни в качестве формы для него.

486 О первой особенности пророческой души говорилось выше (см. примеч. 474); еще об 
одной, третьей такой особенности, связанной с теоретической силой, будет сказано ниже 
(см. примеч. 515).
487 Об этом было сказано в главе «Субстанциальность души».
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Первое доказательство488

Если бы вместилище интеллигибелий было телом или какой-либо 
[протяженной] величиной, то интеллигибельная форма пребывала 
бы либо в неделимой его части, либо в делимой. Неделимая же часть 
тела непременно есть пограничная точка (тараф нукаты).

Рассмотрим сначала, может ли вместилище интеллигибелий быть 
такой неделимой частью. Это, говорим мы, исключено, ибо точка 
есть какая-то граница, которую нельзя выделить положением из за-
канчивающейся на ней линии или величины таким образом, что-
бы в точке присутствовало нечто, кое не присутствовало бы в дан-
ной [линии или] величине. А раз точка по своей сущности отдель-
но не существует, но служит сущностной границей того, что по сущ-
ности своей есть величина, то скорей можно сказать: в ней пребы-
вает конец вещи, пребывающей в той величине, для которой точка 
служит концом. Ведь благодаря величине-вместилищу эта вещь бу-
дет акцидентально обладать величиной (мутакаддир), и равным об-
разом она будет акцидентально ограничиваться указанной точкой, 
так что точка оказывается акцидентальной границей наряду с сущ-
ностной, подобно тому как имеется акцидентальная протяженность 
(имтидад) наряду с субстанциональной.

Была бы точка в отдельности способной принимать что-то, она 
имела бы свою отличительную самость. И тогда у нее оказывались 
бы две стороны: одна сторона, смежная с линией, из которой она вы-
делилась, и другая сторона, противоположная этой линии. В таком 
случае точка существовала бы отдельно от линии, которая непре-
менно имела бы иную, нежели эта точка, границу, соприкасающу-
юся с ней. Эта новая точка, а не та была бы границей линии, и в от-
ношении нее можно было бы повторить сказанное. В итоге получи-
лось бы, что линию образует конечное или бесконечное количество 

488 Суть этого, характерного для Ибн-Сины, доказательства заключается в том, что 
вместилище отвлеченных, универсальных знаний (интеллигибелий) должно быть или 
телесным, или бестелесным. И если оно было бы телесным, то эти знания были бы 
делимыми, поскольку пребывающее в делимом (а всякое тело делимо) само делимо, тогда 
как эти знания не могут быть делимы. 
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парных (муташафи‘а)489 точек – положение, нелепость которого была 
уже доказана [нами] во многих местах. Ограничимся здесь следую-
щим доводом.

Если взять на такой линии три точки подряд, то срединная точка 
либо будет загораживать соседние, одну от другой, либо  нет. В пер-
вом случае соседние точки не будут соприкасаться между собой, и 
тогда срединная точка, как тебе известно, будет делимой490, что не-
лепо. А если срединная точка не загораживает соседние, не препят-
ствует им соприкасаться, то интеллигибельная форма окажется при-
сутствующей во всех точках, и все точки будут словно одной точка. 
Мы же предположили, что [воспринимающая] точка существует от-
дельно от линии, которая, стало быть, должна будет иметь иную, не-
жели эта точка, границу, коей  сия линия и отделяется от данной точ-
ки, и вторая точка окажется отличной по своему положению от пер-
вой, что противоречит нашему предположению об одинаковом по-
ложении всех точек.

Итак, ясно: из попарного сочетания точек не образуется линия. 
Следовательно, рассматриваемая точка не отличается особым поло-
жением. Невозможно поэтому, чтобы  в теле вместилище интелли-
гибелий было чем-то неделимым. И вместилищу интеллигибелий 
(если они действительно пребывают в теле) остается лишь быть де-
лимым.

Предположим теперь491, что какая-то интеллигибельная форма 
находится в чем-то делимом. В таком случае сама форма окажет-
ся делимой, и две части ее будут либо схожи между собой, либо нет. 
Если они схожи, то как же получается, что их сочетание отличается 
от них –  ведь целое как целое не есть часть, разве только это целое 
не будет чем-то, что образуется из двух частей путем увеличения в 
аспекте величины или количества, но не формы. В таком случае ин-
теллигибельная форма явилась бы некоторой фигурой (шакль)   или 
некоторым числом. Но не всякая интеллигибельная форма являет-
489 Т. е. дискретных.
490 В «Спасении» сказано: каждая из крайних точек будет иметь в срединной 
соответствующую только ей часть, с которой она и соприкасается [Наджат, с. 357]. 
491 Далее Ибн-Сина доказывает, что универсальные знания/интеллигибелии неделимы.
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ся фигурой или числом. Иначе это будет имагинативной, а не [чисто] 
интеллигибельной формой.

Тебе [также] известно492, что нельзя утверждать, будто каждая из 
двух частей тождественна целому493. Ибо каждая из них входит в 
понятие целого, но выходит за понятие другой. И очевидно, что ни 
одна из частей в отдельности не может выразить всю полноту поня-
тия целого.

Если же две части интеллигибельной формы не схожи друг с дру-
гом, то посмотрим, как возможно, чтобы у такой формы могли  быть 
несхожие части. Ведь несхожими частями здесь могут явиться лишь 
части определения (хадд), т. е. роды и видовые отличия, а из этого вы-
текают многие нелепости. 

Так, каждая часть тела потенциально делима до бесконечности, 
значит, роды и видовые отличия должны быть потенциально бес-
конечными. Но это нелепо, ибо было установлено, что роды и сущ-
ностные видовые отличия одной вещи не могут быть потенциаль-
но бесконечными. Более того, воображаемое деление не может вы-
делять роды и видовые отличия. Ведь несомненно, что при наличии 
рода и видового отличия, заслуживающих различия по вместилищу, 
это различение не будет зависеть от деления [их] в воображении. Из 
этого с необходимостью следует, что роды и видовые отличия долж-
ны быть также актуально бесконечными. Однако установлено, что 
роды и видовые отличия, [как] части определения данной вещи, во 
всех отношениях конечны. Были бы они актуально бесконечными, 
они не могли сочетаться в одном теле, иначе тело было бы актуально 
делимым на бесконечное множество частей.

И вот еще одна нелепость. Допустим, что при делении род оказал-
ся по одну сторону, а видовое отличие – по другую. Если бы мы изме-
нили способ деления, то либо по каждую сторону окажется полро-
да и полотличия, [что невозможно], либо род и видовое отличие по-
менялись бы местами. Таким образом, наше воображаемое допуще-
ние, наше предположительное деление переставило бы места рода и 

492 В «Спасении»: еще более ясно [Наджат, с. 358].
493 В «Спасении» добавлено: со стороны понятия (фи-ль-ма‘на) [Наджат, с. 359]. 
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видового отличия, которые перемещались бы в любом направлении, 
по чьему-то желанию извне. Но и этим дело не кончается, ибо мы мо-
жем в одном делении производить дальнейшее деление, [тогда род, 
например, окажется делимым пополам, а отличие – нет, что нелепо].

И еще: не всякая интеллигибелия допускает деление на более про-
стые интеллигибелии. Ибо существуют простейшие интеллигибе-
лии, кои служат началом для составления прочих интеллигибелий, 
сами не имея родов и видовых отличий, не поддаваясь делению ни 
по количеству, ни по понятию494. 

Итак, невозможно, чтобы предполагаемые части [интеллигибель-
ной формы] были бы схожими и каждая из них обладала понятием 
целого. Также невозможно, чтобы они были несхожими. А раз интел-
лигибельная форма неделима и не пребывает в неделимой границе 
какой-то величины и поскольку в нас должно иметься воспринима-
ющее для нее, то необходимо заключить, что вместилище интелли-
гибелии является субстанцией, которая не есть тело. Также воспри-
нимающее ее в нас не может быть силой в теле, иначе она подвер-
глась бы тому делению, коему подвергается тело, а с ним возникли 
бы и соответствующие нелепости. Значит, та [сущность] в нас, что  
воспринимает интеллигибельную форму, есть нечто нетелесное.

Второе доказательство
[Нематериальность души] можно обосновать и таким доказатель-

ством. Разумная сила, говорим мы, обладает интеллигибелиями, аб-
страгированными от ограниченного количества места (айн), [кон-
кретного] положения (вад‘) и всего упомянутого ранее [из подобных 
связей].

Обратимся к самой этой [интеллигибельной] форме, абстрагиро-
ванной от положения495, и посмотрим, каким образом она отвлечена 
от него: это отвлеченность по отношению к той вещи, из которой она 
была взята, или же по отношению к той вещи, которая ее оттуда взяла? 

494 Например, понятие о единстве или о бытии [Знание, с. 219] 
495 Ибн-Сина рассматривает пример с положением, хотя рассуждение подразумевает все 
прочие связи.
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Иными словами, бытие этой интеллигибельной реальности, отвле-
ченной от положения, – это бытие во внешнем бытии или же в бытии 
представимом (мутасаввар), в умопостигающей субстанции? 

Но нелепо говорить, что интеллигибелия такова [еще] во внешнем 
бытии. Поэтому остается признать, что она отрешена от положения 
и места именно при ее наличии в разуме. Будучи в нем, она не имеет 
положения – на нее нельзя указывать [как на «вот это»], ее нельзя рас-
членять, делить или подвергать какому-либо подобному действию. 
Поэтому она не может находиться в чем-то телесном.

Третье доказательство       
Далее, когда единая неделимая форма, соответствующая неделимым 
по понятию вещам496, запечатлевается в какой-нибудь делимой, име-
ющей различные стороны материи, тогда или ни одна из частей, ко-
торые предполагаются в данной материи сообразно ее сторонам, не 
имеет соотнесенности с этой вещью, коя интеллигибельна, самост-
но едина, неделима и отрешена от материи, или каждая из предпо-
лагаемых частей имеет соотнесенности с ней, или одни части име-
ют соотнесенности, а другие – нет.

Если ни одна из этих частей не имеет соотнесенности, то и вся их 
совокупность таковой не имеет, ибо составленное из разлучающих-
ся (мубайинат) – разлучающееся.  

А если соотнесенность присуща одним частям, а не другим, то по-
следние вообще не входят в понятие данной интеллигибелии.

[Наконец], если предположить у каждой части какое-то отноше-
ние с интеллигибельной самостью, то это – соотнесенность либо со 
всей самостью, либо только с определенной ее частью. В первом слу-
чае части не будут частями понятия интеллигибельного, но каждая 
из них сама по себе будет отдельной интеллигибелией. А в случае, 
когда каждая часть имеет разное отношение к самости, эта самость, 
ясно, окажется ментально делимой497, что противоречит нашему 

496 Например, форма точки, единицы или субстанции, которая является высшим родом.
497 Ибо соотнесенности вещей с единой, простой и неделимой вещью будут разные, только 
если соответствующие вещи различны.
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предположению о ее неделимости. Такая делимость станет еще бо-
лее очевидной, если отношение каждой части к определенной части 
самости будет иной, нежели отношение другой498.

Из сказанного явствует, что формы, запечатленные в телесной 
материи, могут быть только делимыми образами (ашбах) , и каждая 
часть [этой материи] имеет актуальное или потенциальное отноше-
ние к определенной части такого [образа].

Четвертое доказательство
Далее, вещь, множественная в силу множественности частей сво-

его определения, такова, что она тем не менее обладает со стороны 
своей цельности (тамам) неким неделимым единством. Спрашива-
ется, как это единое сущее, взятое в аспекте его единства, может за-
печатлеться в чем-то делимом?! Ведь в таком случае к нему примени-
мо то же [опровергающее] рассуждение, какое излагалось в отноше-
нии вещи, неделимой в аспекте ее определения.

Пятое доказательство
Далее, было уже установлено, что предполагаемые интеллигибе-

лии, которые разумная сила способна актуально мыслить одну за 
другой, потенциально бесконечны. Верно также: нечто, способное 
на потенциально бесконечные вещи, не может быть телом или си-
лой в теле – это мы доказали в предыдущих книгах [настоящего со-
чинения, посвященных физике]. Совершенно недопустимо поэтому, 
чтобы та самость, которая воспринимает интеллигибелии, пребы-
вала в теле, или чтобы ее действие находилось в теле или осущест-
влялось посредством тела499.

Никто не вправе сказать: «Но ведь так же обстоит дело и с вообра-
жаемыми [формами]!» Это было бы ошибкой, ибо животная сила не 
способна вообразить любое наперед взятое бесконечное в любое 
время, если с ней не будет сочетаться действие разумной силы.

И никто не вправе утверждать: «Эта сила, т. е. разумная сила, пре-

498 В «Спасении» далее сказано, хотя для разума это невозможно [Наджат, с. 363].
499 Т. е. чтобы она была телесная или чтобы ее действия были телесными.
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терпевающая (кабиля), а не действующая; вы же установили конеч-
ность действующей силы. [Но остальные] люди не сомневаются в 
возможности наличия бесконечной претерпевающей силы, напри-
мер, материи!» Наш ответ таков. Тебе известно, что в отношении бес-
конечного множества вещей претерпевание разумной душой следу-
ет за действенным распоряжением [оными].

Шестое доказательство
В пользу доказываемого нами положения, которое мы обоснова-

ли выше рассуждениями, обращенными к сущности разумной души 
и первейшему,  свойственному ей действию, мы далее будем приво-
дить свидетельства (насташхид), связанные с иными аспектами дей-
ствий души500.

Итак, говорим мы, если бы разумная сила умопостигала посред-
ством какого-либо телесного орудия501 так, что свойственное ей дей-
ствие осуществлялось бы с помощью этого орудия, то она не могла 
бы умопостигать ни саму себя, ни это орудие, ни само умопостиже-
ние. В самом деле, у этой силы нет какого-либо орудия, посредству-
ющего между нею и ею самой, между нею и ее орудием или между 
нею и ее умопостижением. Вместе с тем она, [конечно], умопостига-
ет и саму себя, и свое предполагаемое орудие, и свое умопостижение. 
Значит, она умопостигает сама собою, а не посредством какого-либо 
органа.

В пользу этого можно привести и такое подробное объяснение.  
Умопостижение разумной силой своего орудия должно происхо-
дить благодаря наличию либо самой формы этого орудия, либо дру-
гой формы, которая по числу отличается от той и которая пребывала 
бы и в разумной силе и в органе, либо иной формы, которая по виду 
отличается от формы орудия и которая также пребывала бы и в разу-
мной силе и в орудии одновременно. Происходило бы это благодаря 
самой форме орудия, сия форма находилась бы как в орудии, так и в 

500 В «Спасении» последующие три аргумента выделены в особый раздел, озаглавленный: 
«О том, что разумная сила не мыслит посредством телесного органа».
501 Например, сердцем  или мозгом.
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самой разумной силе, будучи всегда достоянием их обоих. Разумная 
сила, следовательно, должна была бы постоянно умопостигать свое 
орудие, ибо его формы присутствует у нее, [что нелепо]502. 

Далее, невозможно, чтобы разумная сила умопостигала свое ору-
дие благодаря некоторой нумерически другой форме этого орудия. 
Ведь503 различие между вещами, подпадающими под единое опре-
деление, бывает в силу разницы либо между материями, состояния-
ми или акциденциями; либо между универсалией и партикулярией, 
между отрешенным от материи и пребывающим в ней. Но здесь нет 
разницы со стороны материй или акциденций, ибо материя [у обеих 
форм] едина, а акциденции – это акциденции единого сущего. Так-
же нет разницы в аспекте отвлеченности от материи или пребыва-
ния в ней, поскольку обе они находятся в материи. Разницы нет и с 
точки зрения особенного и общего, так как приобретение одной из 
двух форм какой-то партикулярности обусловлено партикулярной 
материей и конкомитантами, привходящими к ней со стороны ма-
терии, в которой она пребывает. Но эта характеристика (ма‘на) не бо-
лее свойственна первой форме, нежели второй.<…>

Еще более невероятно, чтобы разумная сила умопостигала свое 
орудие благодаря иной форме, [по виду] отличной от его формы. 
Ведь если интеллигибельная форма находится в разумной субстан-
ции, то она делает ее умопостигающей ту вещь, для коей она служит 
формой, или ту вещь, с коей она соотносится и форма коей оказы-
вается включенной в данную форму. Но эта интеллигибельная фор-
ма не является ни формой данного орудия, ни формой некоторой 
вещи, сущностно соотнесенной с ним, поскольку само орудие есть 
субстанция (и именно ее форму мы берем и рассматриваем), а суб-
станция со стороны своей сущности не может быть соотнесена с 
чем-либо вообще.

Приведенное рассуждение служит явным доказательством невоз-
можности того, чтобы воспринимающее посредством орудия вос-
502 Ибо эта сила порой умопостигает свое орудие, а порой отвращается от этого, а 
отвращение от присутствующего у нее невозможно [Макасыд, с. 368].
503 Во всех изданиях «Исцеления» (а также «Спасения») вместо «ведь» следует «во-
первых», но за ним нет «во-вторых».
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принимало сие свое орудие. Вот почему чувство ощущает внешний 
предмет, но не ощущает ни самого себя, ни свое орудие, ни свое ощу-
щение. Точно также воображение совершенно не воображает ни са-
мого себя, ни свое действие504. А если оно воображает свое орудие, то 
оно воображает его не таким способом, что данное орудие непре-
менно принадлежит именно ему, а не кому-либо другому, разве что 
ощущение передаст ему – если это возможно – форму его воображе-
нию орудия. Но в таком случае воображение имитирует образ (хай-
аль), взятый из чувства и не соотнесенный с чем-либо из воображе-
ния, так что не будь оно орудием воображения, последнее и не пред-
ставляло бы его. 

Седьмое доказательство
В пользу сказанного [о невозможности для души иметь телесные 

органы] свидетельствует и убеждает (йукни‘) следующий довод. Силы, 
умопостигающие посредством органов, при длительном действии 
утомляются, ибо постоянное движение вызывает в органах уста-
лость и разрушает их [телесную] смесь, которая есть их субстанция 
и природа. Сильные вещи, трудные для восприятия, ослабляют, а 
иногда разрушают их – так что эти органы уже перестают воспри-
нимать менее сильные вещи, будучи целиком погружены в претер-
певание от более сильного. Именно таково чувство: сильные и по-
вторяющиеся ощущения ослабляют его, а подчас расстраивают, на-
подобие действия ослепительного света на зрение или оглушитель-
ного грома – на слух. Кроме того, при восприятии сильных ощу-
щений чувство не способно  воспринимать слабые – кто видит яр-
кий свет, одновременно с этим или после того уже не в силах уви-
деть слабый свет; кто слышит громкий звук, одновременно или по-
сле уже не сможет услышить слабый звук; кто пробует очень сладкое, 
после него не ощутит слегка сладкое.

Но с разумной силой дело обстоит совершенно наоборот. Ибо 
продолжительность мышления и представления более сильных ве-
щей придает ей  энергию и легкость восприятия в отношении после-
504 Версия «Спасения» добавляет: ни свое орудие [Наджат, с. 367].
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дующих вещей, менее сильных. А если время от времени она устает 
или утомляется, то это происходит из-за обращения разума за по-
мощью к воображению, использующему  орган, который поддается 
слабости и который поэтому иногда перестает служить разуму. Будь 
же другая причина такому утомлению, оно бы случалось постоянно  
или часто. В действительности же все абсолютно иначе.

Восьмое доказательство
И еще: все части тела начинают слабеть по завершении телесного 

роста, что наступает к сорока годам или около того. А воспринимаю-
щая интеллигибелии сила после этого большей частью как раз креп-
нет. Если бы эта сила была одной из телесных сил, то с того рубежа 
она должна была бы слабеть и слабеть. На самом же деле такая сла-
бость бывает далеко не всегда, но лишь в некоторых случаях, при на-
личии определенных препятствий. Стало быть, эта сила не принад-
лежит к числу телесных сил.

Заключение по последним трем аргументам
Из приведенных выше рассуждений явствует, что любая сила, вос-

принимающая посредством органа, не воспринимает ни саму себя, 
ни свой орган, ни свое восприятие. Она слабеет  с усилением дей-
ствия, не воспринимает слабого после сильного. Воздействие силь-
ного умаляет ее способность вследствие слабости ее органов. С раз-
умной силой дело обстоит совсем наоборот.

Возможное возражение и ответ на него
Можно подумать, будто душа забывает свои интеллигибелии или 

перестает действовать в случае болезни и с наступлением старости 
именно потому, что ее деятельность совершается лишь посредством 
тела. Но это – не необходимое, не истинное предположение. Ведь 
здесь могут сочетаться два обстоятельства: душа сущностно действу-
ет при отсутствии препятствий и отвлекающих вещей, но она может 
прекратить свое собственное действие, если с телом что-нибудь при-
ключится, – тогда она не осуществляет свое действие, отворачиваясь 
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от оного. И эти два обстоятельства вполне совместимы, не противо-
речат друг другу505. А раз так, то указанное возражение отпадает.

В дополнение мы говорим следующее. Субстанции души присущи 
два действия: первое – по отношению к телу, и таковое есть управле-
ние (сийаса); второе – по отношению к себе самой и к своим началам, 
и таковое есть умопостижение (идрак би-ль-‘акль). Эти два действия 
столь противоположны и так препятствуют друг другу, что при за-
нятии душой одним из них она отвлекается от другого, не будучи в 
состоянии сочетать их.

Занятия души в отношении тела – это чувственное восприятие, 
воображение, вожделение, гнев, страх, печаль, радость, боль [и тому 
подобное]. Ты можешь это знать по себе: когда начинаешь размыш-
лять об умопостигаемом, все вышеупомянутые действия прекра-
щаются, если только они не берут верх над душой, заставляя ее вер-
нуться к ним. Тебе также известно, что ощущение препятствует душе 
умопостигать, поэтому когда она занимается чувственным предме-
том, она отвлекается от умопостигаемого, без какого-либо повреж-
дения в органе умопостижения или в самой душе. И тебе самому по-
нятно, что причиной этого служит полная занятость души чем-то 
одним. 

Именно так обстоит дело с прекращением деятельности разума 
при болезни. Если бы приобретенная мыслительная способность 
перестала действовать и пропала из-за [расстройства] органа, то воз-
вращение органа к прежнему состоянию сделало бы необходимым 
приобрести эту способность заново. Но это не так, ибо душа сразу 
восстанавливает свою способность и все прежние занятия, как толь-
ко тело выздоравливает, а это свидетельствует о том, что ранее при-
обретенное душой находилось при ней каким-то образом, только 
она была отвлечена от него.

Но препятствие в действиях души обусловлено не только упомяну-
той противоположностью между двумя аспектами ее деятельности – 
оно может быть создано также множественностью действий одного 
и того же аспекта. Так, страх отвлекает душу от боли, вожделение – от 
505 Ибо первое – сущностное, второе – акцидентальное.



( 366 

ИБН-СИНА

гнева, гнев – от страха. А всему этому – та же причина: душа полно-
стью занята чем-нибудь одним. <…>

Общий итог
 Из установленных нами основоположений явствует, что [разу-

мная] душа и не запечатлена в теле, и не конституируется им. Спец-
ификация ее данным телом, стало быть, обусловлена определенным 
ее партикулярным модусом (хай’а), притягивающим ее к занятию 
управлением единичным телом, заботой именно о нем. С этим мо-
дусом она и возникает, наподобие того как она появляется с появле-
нием соответствующего ей тела, с его [специфичным] строем (хай’а) 
и смесью (мизадж).

<…>

Душа возникает вместе с телом
Человеческие души не предшествуют телам, не наличествуют в от-

решенном от них виде так, чтобы потом оказаться в них. Ведь чело-
веческие души едины (муттафика) по виду (нау‘) и по понятию (ма‘на), 
и если предположить, что у них имеется бытие, которое не возника-
ет вместе с возникновением тел, но наличествует отдельно, то в та-
ком своем бытии они не будут [ни] множественными, [ни едиными 
по числу].

Души не могли быть множественными
В самом деле, множественность вещей проистекает либо со сторо-

ны сущности (махиййа) и формы (сура), либо со стороны связи с ма-
терией (‘унсур, мадда), которая множественна или в силу множествен-
ности мест, определенным образом объемлющих всякую материю, 
или по моментам времени, каждый из которых соответствует опре-
деленной [душе] в плане ее возникновения [в данной материи], или 
по причинам, делающим эту материю делимой.

Но души не различаются между собой по сущности и форме, ибо 
форма у них одна. Значит, они различаются со стороны того, что 
принимает эту сущность и к чему она имеет особое отношение, а 
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таковым является тело. Было бы возможным существование душ до 
связи с телами, ни одна душа не могла бы нумерически отличаться 
от другой души, и это относится вообще ко всему, поскольку у вещей, 
которые по своей самости суть чистые понятия, множественность 
вида может иметь место только в аспекте вещей, которые их прини-
мают и претерпевают их действия, или в аспекте различного отно-
шения к ним или к их временам – когда они совершенно отвлече-
ны, они не могут различаться между собой по таким вещам. Поэто-
му невозможно, чтобы между ними была бы какая-либо инаковость 
и множественность. Стало быть, несостоятельно утверждение о чис-
ленной множественности душ до их вхождения в тело.

Души не могли быть едиными
Не может быть и так, чтобы души составляли единую самость. Ведь 

когда возникают два тела, в них появляются две души. В таком слу-
чае или эти две души были бы двумя частями одной и той же души, и 
единая вещь, не обладающая величиной и объемом, была бы потен-
циальной дилимой, что, как было установлено в [разделе о] физике, 
есть явная нелепость. Или же единая по числу душа оказалась бы в 
двух телах, но для доказательства ложности такого предположения 
не требуется особенно больших усилий506.

Иными словами, в составе своего вида эти души индивидуируются 
в качестве единой души только благодаря акциденциям, которые не 
сопутствуют ей как таковой, иначе они были бы общи всем душам. А 
такие акциденции непременно привходят во времени, ибо они сле-
дуют причине, которая привходит только к некоторым душам. Тогда 
сама индивидуация душ окажется чем-то возникшим (хадис), и души 
будут не извечные, а возникающие вместе с телом.

Итог
Итак, установлено: души возникают по возникновении телесной 

материи, годной для того, чтобы ею пользовалась душа, и возникшее 

506 На обосновании несостоятельности данного предположения Ибн-Сина остановится 
ниже.
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тело оказывается ее владением и орудием. В субстанции души, воз-
никающей вместе с соответствующим телом, – с таким телом, кото-
рое заслужило, чтобы в нем из первых начал возникла душа, – име-
ется естественное стремление заниматься этим телом, пользоваться 
им и заботиться о нем, и сия тяга к нему специфицирует душу имен-
но данным телом, отвлекая от всех прочих тел.

Таким образом, когда душа оказывается индивидуированной, на-
чало ее индивидуации непременно наделяет ее такими модусами 
(хай’ат), благодаря коим она становится индивидом. И эти модусы 
предполагают ее спецификацию данным телом, способствуя тому, 
чтобы душа и тело подходили друг для друга, хотя эти модусы и это 
споспешествие [могут] быть скрытыми от нас. И посредством сего 
тела, которое будет ее собственным телом, душа достигает первого 
своего завершения.

Возражение: упокоившиеся души также должны 
Однако кто-то может возразить: ту же нелепость вы должны будете 

признать в отношении душ после их расставания с телами. Ведь они 
или исчезают, а этого мнения вы не придерживаетесь, или соединя-
ются друг с другом, а это и есть та самая нелепость, на которую вы 
указываете, или продолжают быть множеством, но они, по-вашему, 
отрешены от материи – как тогда им быть множеством?!

Ответ
После расставания душ с телами, говорим мы, души остаются еди-

ничными, каждая со своей самостью, в силу различия материй, в коих 
они находились, в силу различия времен их возникновения и в силу 
различия их модусов, присущих им сообразно их непременно различ-
ным телам. Ибо мы твердо знаем, что [начало], делающее универсаль-
ное понятие индивидом, на который можно указать как на «вот это», 
не может делать его таковым, иначе как посредством присоединения 
к нему какой-то вещи, дополнительно к его видовости, благодаря чему 
оно становится индивидом, – вещи из числа тех, что привходят к нему  
при возникновении и [далее] сопутствуют ему, знаем мы их или нет.
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Души в телах различны
  И мы знаем, что душа не одна и та же во всех телах. Была бы она 

единой [самой по себе], но множественной в силу соотнесенности [с 
телами], таковая была бы знающей во всех телах или же незнающей 
во всех оных, и от Зайда не укрылось бы то, что на душе у Амра. Ибо 
единое, соотнесенное со многим, может быть разным с точки зре-
ния своей соотнесенности, но в аспекте вещей, наличествующих в 
нем самом, оно не различается, – если это отец многих детей, и он 
молод, то он молод по отношению ко всем им, поскольку молодость 
принадлежит ему самому по себе, а посему входит во всякую его со-
отнесенность. Точно также знание, незнание, мнение и тому подоб-
ное суть вещи, которые наличествуют в самой душе, входя в любую 
ее соотнесенность.

Принцип индивидуации души
Коль скоро душа не едина, она множественна по числу, но ее вид – 

один, и она, как было установлено, есть нечто возникшее. Значит, она 
непременно индивидуировалась благодаря какому-то фактору. И в от-
ношении человеческой души таким фактором не является запечатле-
вание в материи, ибо мы уже знаем несостоятельность мнения о запе-
чатленности души. Но в качестве такого фактора служит определен-
ный модус (хай’а), определенная потенция (кувва), определенная духов-
ная акциденция или определенная совокупность всех таких вещей, 
благодаря объединению которых душа индивидуируется, хотя о них 
мы [можем] и не знать. Но после того как душа индивидуировалась в ка-
честве отдельной вещи, уже невозможно, чтобы она и какая-либо иная 
душа составляли нумерически единую самость – мы неоднократно по-
казывали несостоятельность такого предположения. Однако мы твер-
до знаем и возможность того, что по появлении души вместе с возник-
новением некоей [телесной] смеси у нее возникает и некий модус в от-
ношении разумных действий и претерпевания, который отличается от 
аналогичного модуса другой души, как отличаются две смеси в соот-
ветствующих телах, и возможность того, что тот приобретенный мо-
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дус, который именуется актуальным разумом, таков, что данная душа 
им отличается от другой души, и  возможность того, что душа чувству-
ет свою партикулярную самость, и это чувство есть также определен-
ный модус, присущий именно ей, а не чему-либо другому. Возможно и 
появление в душе, со стороны телесных сил, еще одного определенно-
го модуса, который связан с моральными модусами или тождествен с 
ними. Возможны и другие, скрытые от нас особенности, которые со-
путствуют душам по их возникновении и после, наподобие того как 
аналогичные [особенности] сопутствуют индивидам телесных видов, 
отличая их один от другого, покуда они существуют. Души также мо-
гут различаться по тем спецификаторам, которые определяли их для 
[соответствующих тел], независимо от того, являются они телами или 
нет, знаем мы эти факторы или не знаем, или же знаем только некото-
рые из них507. 

Человеческие души не уничтожаются 

Три возможных модуса связи души с телом
Душа не умирает вместе со смертью тела, поскольку всякое уни-

чтожающееся с уничтожением чего-то другого должно быть так или 
иначе связано с этим другим. Такая его связь бывает либо связью по-
следующего  в бытии; либо связью предшествующего в бытии, при-
чем сущностным (зати) предшествованием, а не временным; либо 
связью равносильного (мукафи’) по бытию.

507 У Бахманйара говорится: «Если ты поразмыслишь, то поймешь, что индивидуация души 
обусловливается связью, имеющейся между нею и телом, каковая есть та сила, которую 
мы называем “практическим разумом”, или какая-то другая сила. Теоретический разум 
также оказывается индивидуировавшимся благодаря этой связи» [Тахсил, т.3, с. 183].
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Душа не связана с телом как с равносильным
Если душа была бы связана с телом связью равносильного по бытию, 

так чтобы это было для них чем-то сущностным, а не акциденталь-
ным, то каждое из них было бы сущностно соотнесено с другим, и ни 
душа, ни тело не были бы субстанциями, – в действительности же они 
суть субстанции. Коли же эта связь акцидентальна, а не сущностна, то с 
уничтожением одного из них у другого упраздняется акцидентальное 
отношение, но сама его сущность от этого не уничтожается.

 Душа не связана с телом как с предшествующим
А если бы связь души с телом была бы связью последующего в бы-

тии, то тело было бы причиной души в [ее] бытии. Причины же бы-
вают четырех видов. Посему тело должно быть либо действующей 
причиной души, наделяющей ее бытием; либо ее принимающей508 
причиной, в аспекте составленности (подобно элементам по отно-
шению к телу) или простоте (как бронза по отношению к статуе); 
либо формальной причиной; либо целевой (камалиййа) причиной. 

Тело не может служить действующей причиной, ибо как таковое 
оно не совершает никакого действия, но действует посредством [той 
или иной своей] силы – действовало бы оно само по себе, а не по-
средством силы, то каждое тело было бы способно произвести соот-
ветствующее действие. Далее, все телесные силы являются либо ак-
циденциями, либо материальными формами. Невозможно, чтобы 
акциденции и наличествующие (ка’има) в материях формы вызыва-
ли бытие самости, наличествующей в самой себе, а не в материи, бы-
тие субстанции вообще (джаухар мутлак). Равным образом невозмож-
но, чтобы тело выступало в качестве принимающей причины души, 
ибо, как мы уже доказали и разъяснили, душа никак не запечатлена 
в теле. Стало быть, тело не наделяется душой как его формой – ни в 
аспекте простоты, ни в аспекте составленности, когда части тела со-
четаются или смешиваются определенным образом, и душа запечат-
левается в ней. Тело не может являться также формальной или це-
левой (камалиййа) причиной души – дело обстоит, скорее, наоборот.
508 Т. е. материальной.
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Таким образом, связь души с телом не есть связь причиненного с 
сущностной причиной. Правда, тело и смесь [элементов в нем] слу-
жат акцидентальной причиной души, ибо при появлении материи 
тела, предрасположенной стать орудием души и царствием для нее, 
отрешенные [от материи] причины вызывают к бытию единичную 
душу или же эта душа возникает благодаря им. Ведь без специфи-
цирующей причины невозможно, чтобы возникла эта, а не та душа, 
хотя, как мы уже доказали, души [до своего возникновения] не допу-
скают нумерической множественности. 

Кроме того, всякому, что становится после того, как его не было, долж-
на предшествовать материя, готовая принять его или иметь к нему от-
ношение, как это было выяснено в других науках. Опять же, если бы 
единичная душа возникала без появления орудия, посредством кото-
рого она совершенствуется и действует, то существование ее было бы 
напрасным (му‘аттал), но в природе нет ничего напрасного – а если та-
кое невозможно (мумтани‘), то оно и неподвластно (макдур). 

Между тем, когда появляется готовность войти в отношения [с ду-
шой] и предрасположенность служить орудием [для нее], становит-
ся необходимым, чтобы под действием отрешенных причин возни-
кала такая вещь, как душа. И это касается не только души, но и всякой 
вновь возникающей формы: предпочтение ее бытия перед небыти-
ем связано с предрасположенностью материи к ней, со становлени-
ем материи, достойной ее. 

Однако из необходимости возникновения одной вещи при воз-
никновении другой не следует, что первая должна уничтожаться при 
уничтожении второй – это происходит лишь в том случае, когда са-
мость первой вещи конституируется благодаря второй и наличеству-
ет в ней. Бывает так, что одни вещи возникают благодаря другим, но 
продолжают существовать после уничтожения последних, если их 
самости не наличествуют в оных и особенно если их бытие дарует-
ся чем-то другим, нежели тем, чье существование лишь подготови-
ло дарение им бытия. Даритель же бытия души не есть ни тело, ни 
сила в нем; но непременно – наличествующая [сама по себе] самость, 
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свободная от материи и величин. А коли душа обязана своим бытием 
этой самости и коли она обязана телу лишь временем заслуживания 
ею бытия, то само ее бытие независимо от тела, которое только акци-
дентально служит ему причиной.

Следовательно, связь между душой и телом нельзя описывать 
как такую, которая требует, чтобы тело предшествовало душе 
[сущностным]509 предшествованием причины.

Душа не связана с телом как с последующим
Обратимся теперь к третьей из допущенных нами вначале альтер-

натив, т. е. возможности того, что связь души с телом является свя-
зью предшествующего  в бытии. Это предшествующее должно быть 
либо временным, и в таком случае невозможно, чтобы ее бытие за-
висело от него, либо оно будет лишь сущностным предшествовани-
ем, а не временным. Подобное предшествование таково, что при на-
личии предшествующего непременно следует наличие последую-
щего. И тогда предшествующее не может существовать, если допу-
стить, что последующее перестало быть. И это не потому, что до-
пущение небытия последующего необходимо предполагает небы-
тие предыдущего, но потому, что последующее может уничтожать-
ся лишь в том случае, если сперва природа предшествующего пре-
терпела такое, что обращает его в небытие, и именно тогда последу-
ющее перестало быть. Таким образом, не допущение уничтожения 
последующего необходимо требует уничтожения предыдущего, а 
допущение уничтожения самого предшествующего, ибо последую-
щее можно предположить уничтоженным лишь после предположе-
ния об уничтожении самого предшествующего. А раз так, то необхо-
димо, чтобы уничтожающая причина первым делом поразила суб-
станцию души, вместе с уничтожением которой уничтожается так-
же тело и чтобы, следовательно, само тело не уничтожилось по при-
сущей ему причине. В действительности же уничтожение тела об-
условлено присущей ему причиной – в результате изменения сме-
си (мизадж) или состава (таркиб). Поэтому необходимо, чтобы связь 
509 Вставка согласно версии «Спасения» [Наджат, с. 381].
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души с телом была связью сущностно предшествующего, коли тело 
уничтожается именно по присущей ему самому причине. Никакой 
такой связи, стало быть, между душой и телом не существует.

Таким образом, все [предполагаемые выше] виды связей тела и 
души несостоятельны. Остается лишь признавать, что в своем бы-
тии душа никак не связана с телом, но связана с иными началами, 
которые не подвергаются превращению или уничтожению.

Душа не уничтожается по какой-то иной причине
Я говорю также, что душа не уничтожается никакой другой при-

чиной510. Ведь все, что может уничтожиться по какой-нибудь причи-
не, заключает в себе потенцию (кувва) уничтожаться  и – до уничто-
жения – актуальность (фи‘ль) сохраняться. Предрасположенность же 
его к уничтожению не обусловлена его актуальностью сохранять-
ся, ибо понятие потенции отлично от понятия актуальности, и от-
ношение этой потенции отлично от отношения этой актуальности, 
поскольку потенция имеет отношение к уничтожению, а актуаль-
ность – к сохранению. Следовательно, эти два понятия наличеству-
ют в данной вещи по двум различным факторам. 

Но актуальность сохраняться и потенция  уничтожаться, говорим 
мы, могут сочетаться в составных вещах или в таких простых вещах, 
кои наличествуют в составных; в простых же вещах, чья самость от-
решена [от материи], такое сочетание невозможно. И вообще, гово-
рю я, этим двум понятиям не сочетаться в какой-либо простой вещи, 
самость которой едина. Ибо всякая вещь, что сохраняется в бытии, 
обладая потенцией уничтожаться, обладает также потенцией со-
храняться, поскольку его сохранность не является необходимой. А 
коли она не необходима, то она возможна ; и эта возможность, от-
носящаяся к обоим аспектам, имеет природу потенции.  Стало быть, 
эта вещь в самой своей субстанции обладает и потенцией сохра-
няться, и актуальностью сохраняться. Очевидно, однако, что ее акту-
510 Видимо, Ибн-Сина подразумевает возражение, согласно которому при уничтожении 
тела по уничтожении смеси или состава возможно, чтобы уничтожение смеси или состава 
было обусловлено уничтожением души по иной причине, а за этим уничтожением 
следовало  быуничтожение смеси и тела.
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альность сохраняться непременно иная, нежели ее потенция сохра-
няться. Поэтому эта актуальность является такой, какая привходит 
к чему-то, имеющему потенцию сохраняться. И данная потенция не 
свойственна чему-либо подлинно актуальному, но лишь чему-то та-
кому, что в качестве актуально сохраняющегося может оказаться ак-
цидентальным образом, а не по самой своей сущности. Отсюда сле-
дует, что самость его составлена из вещи, при наличии которой его 
самость становится актуально сущей, – эта форма у каждой вещи, – 
и из вещи, которая приобрела сию актуальность, по своей природе 
обладая потенцией к оной, – эта материя вещи.

Итак, если душа совершенно проста, неделима на материю и фор-
му, [то она нетленна]511.  Будь она составной, оставим в стороне со-
ставное и обратимся к той субстанции, которая есть его материя. 
Сама эта материя, говорим мы, либо поддается такому делению все 
далее и далее, и тот же разбор остается применимым к ней – [в этом 
случае мы будем иметь бесконечный ряд], что невозможно. Или же 
эта вещь,  которая есть субстанция и основа (синх), будет нетленна. 

Но нас интересует именно та вещь, которая выступает основой (синх, 
асл) и которую мы называем душой, а не вещь, которая составлена из нее 
и из чего-то другого. Таким образом ясно: все, что является простым, не-
составным, или все, что есть основа составной вещи, не может сочетать 
в самой себе и актуальность сохраняться, и потенцию уничтожаться;  
если в нем имеется потенция уничтожаться, то в нем не может быть ак-
туальности сохраняться, а при наличии в нем актуальности сохранять-
ся и пребывать, не может быть у него потенции уничтожаться.

Из сказанного явствует, что субстанция души не обладает потен-
цией уничтожаться. Среди же вещей, где имеет место уничтожение, 
уничтожается именно составное и сложное. Там потенция уничто-
жаться или сохраняться свойственна не тому аспекту, благодаря ко-
ему вещь есть нечто единое, а той материи, которая потенциально 
поддается обеим этим противоположностям. Поэтому в тленной со-
ставной вещи не наличествует ни потенция сохраняться, ни потен-
ция уничтожаться, и таким потенциям не сочетаться в ней.
511 Вставка согласно версии «Спасения» [Наджат, с. 385].
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Что же касается самой материи, то она сохраняется в бытии или 
без посредства какой-нибудь потенции, благодаря которой она 
оказывается предрасположенной к сохранению (как это полагают 
иные), или через посредство какой-то потенции, благодаря которой 
она сохраняется. Сама по себе материя не обладает потенцией уни-
чтожаться – такая потенция есть нечто иное, возникающее в ней. А 
для простых вещей, существующих в материи, потенция их уничто-
жения находится в субстанции материи, но не в их собственной суб-
станции. Доказательство, что всякое возникающее должно уничто-
жаться из-за конечности сил сохранения и упразднения, примени-
мо лишь к той вещи, которая возникла из материи и формы, причем 
эта материя обладает и потенцией сохраняемости формы в данной 
вещи,  и потенцией уничтожаемости в ней данной формы, как сие 
было уже разъяснено.

Отсюда явствует, что человеческая душа совершенно нетленна. 
Собственно к такому выводу мы и вели наше рассуждение. Бог да 
благопоспешествует нам!

Душа не переселяется
Выше было показано, что душа возникает и обретает множествен-

ность, когда тело готово принять ее, – предрасположенность тела 
делает необходимым истечение соответствующей ему души из от-
решенных причин. Отсюда очевидно, что это происходит не по слу-
чайному совпадению, при котором возникновение души не было бы 
обусловлено требованием смеси [элементов], чтобы у тела оказыва-
лась управляющая им душа, а дело обстоит таким образом, что воз-
никновение некоей души совпадает с возникновением некоего тела, 
которое и соединяется с ней. В таком случае [тело] вовсе не служит 
сущностной причиной множественности, а скорее лишь акциден-
тальной.

Однако, как нам уже известно, именно сущностные причины 
должны сперва возникнуть и только потом могут появиться акци-
дентальные. А раз так, то всякое тело заслуживает того, чтобы вме-
сте с возникновением смеси его материи для него возникла душа. Но 



377  )

ИСЦЕЛЕНИЕ

это не значит, что одно какое-то тело заслуживает душу, а другое не 
заслуживает, ибо особи вида не отличаются между собой в плане 
конституирующих их факторов. Невозможно поэтому, чтобы одно 
человеческое тело заслужило душу, коли оно получает завершение, 
а другое тело, обладающее одинаковой по видовой характеристике 
смесью, не заслужило этого, так что случайно оно может получить 
такую душу, но может и нет. Второе тело не было бы тогда того же 
вида, что и первое.

Если предположить, что душа переселяется512 в несколько тел и 
[учесть, что] всякое тело само по себе заслуживает душу, которая воз-
никает именно ради него и связывается с ним, то у одного и того же 
тела оказались бы две души. Но как мы уже неоднократно говорили, 
связь души и тела не есть связь запечатленного в нем, а использую-
щего его, причем так, что душа осознает это тело, а тело испытыва-
ет действие этой души. Между тем каждое живое существо осознает 
свою душу как одну-единственную душу, как то начало, что управ-
ляет и распоряжается его телом. Если бы у данного тела существо-
вала какая-то другая душа, которую оно не осознает, и сама она не 
осознавала его и не занималась им, то такая душа не имела бы свя-
зи с этим телом, ибо связь души с телом есть связь именно [взаимно-
го осознания]. 

Таким образом, не может быть никакого переселения душ. Изло-
женного выше достаточно для тех, кто довольствуется краткостью, 
хотя рассуждение по этому вопросу может длиться долго.

512 Переселение – араб. насх, танасух. Отметим, что в арабо-мусульманской литературе 
порой различают четыре разновидности нисходящего переселения душ: насх (переселение 
души из одного человека в другого), масх (из человека – в животного), фасх (из животного – 
в растение) и расх (из растения – в минерал).  
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Деятельный разум и умопостижение

Доказательство бытия Деятельного разума
Человеческая душа бывает потенциально умопостигающей, затем 

становится актуально умопостигающей. Всякое же, что переходит 
из потенции в акт, переходит благодаря актуальной причине, кото-
рая [так] переводит его. Значит, есть какая-то причина, которая вы-
водит нашу душу, в отношении интеллигибелий, из потенциального 
состояния в актуальное.

А раз она выступает причиной дарования умственных форм, то 
такая причина есть не что иное, как актуальный разум, у которого 
начала умственных форм находятся отвлеченными [от материи]. И 
связь этого разума с нашими душами подобна связи солнца с нашим 
зрением. Как солнце актуально зримо само по себе и посредством 
его света актуально незримое становится актуально зримым, точно 
также обстоит дело сего разума по отношению к нашим душам. 

Эманация умственных форм от Деятельного разума
Когда сила разума созерцает находящиеся в представлении парти-

кулярии и их озаряет свет действующего на нас разума, о котором 
мы упомянули, то они, становясь отвлеченными от материи и мате-
риальных связей, запечатлеваются в разумной душе. Но это не зна-
чит, что они сами переходят из представления в наш разум или что 
понятие (ма‘на), которое погружено в [материальную связь], само по 
себе будучи отвлеченным, воспроизводит себе подобное, а в смысле, 
что созерцание их разумной силой подготавливает душу к тому, что-
бы отвлеченное эманировалось в нее от Деятельного разума. Мыс-
ли и раздумия суть движения, подготавливающие душу к принятию 
этой эманации (файд), наподобие того как средние термины [в сил-
логизме] сильнейшим образом подготавливают к принятию заклю-
чения. <…>

Когда разумная душа посредством освещения Деятельного раз-
ума находится в определенном отношении к этим [отвлеченным] 
формам, то от него возникает в ней нечто, которое в одном аспекте 
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принадлежит роду этих форм, а в другом – нет,  как в случае с лу-
чом света, который при попадании на цветные предметы произво-
дит в зрении отпечаток, не во всех отношениях соответствующий 
сим предметам.

Итак, образы (хайалят), которые суть потенциально умопости-
гаемые, становятся актуально умопостигаемыми, но не сами они, 
а ухваченное из них. Подобно тому как отпечаток от чувственных 
форм, приходящий в [глаз] посредством света, не есть сами эти фор-
мы, а соответствующее им нечто иное, порожденное посредством 
света в воспринимающем, точно также разумная душа, когда она со-
зерцает находящиеся в представлении формы и когда свет разума 
определенным образом соприкасается с ней, становится подготов-
ленной к тому, чтобы в ней посредством света Деятельного разума 
возникли отвлеченные [понятия] этих форм, [свободные] от [мате-
риальных] примесей. 

Степени разума
<…>
Приобретенный разум
 Когда говорят, что кому-то ведома данная интеллигибелия, это 

значит, что всякий раз, как он захочет, он доставляет в свой ум ее 
форму, т. е. когда он хочет, он соединяется с Деятельным разумом 
таким образом, что в нем появляется эта интеллигибелия, без того 
чтобы она всегда актуально присутствовала в его уме и не так, как 
это было до обучения.

Такого рода разум [и есть] актуальный разум (аль-‘акль би-ль-фи‘ль), 
т. е. сила, благодаря которой душа может умопостигать, что хочет: 
если пожелает, она соединяется [с Деятельным разумом], и в нее ис-
текает соответствующая интеллигибельная форма. В действитель-
ности эта форма и является приобретенным разумом (аль-‘акль аль-
мустафад), а эта сила – актуальным разумом в нас, поскольку посред-
ством ее мы умопостигаем.

Приобретенный разум – это актуальный разум в модусе заверше-
ния. Представление же воображаемых вещей есть обращение души 
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к хранилищам чувственных [форм]. То является созерцанием выше-
стоящего, а это – созерцанием нижестоящего. И если [душа] осво-
бождается от тела и телесных акциденций, то она тогда может пол-
нейшим образом соединиться с Деятельным разумом, встретив там 
умственную красоту и вечное наслаждение, о чем мы поговорим в 
свое время513.

Святой разум
Тебе надлежит знать, что обучение – независимо от того, черпает-

ся оно у кого-то другого или у самого обучающегося – бывает разной 
степени. Некоторые обучающиеся находятся ближе других к пред-
ставлению [интеллигибельного], ибо их предрасположение, пред-
шествующее упомянутому предрасположению514, оказывается бо-
лее сильным. Если такое предрасположение принадлежит челове-
ку самому по себе, то оно называется интуицией (хадс). У некоторых 
людей это предрасположение может быть настолько сильным, что 
для соединения с Деятельным разумом им не требуется приложения 
особенно больших усилий или обучения, словно второе предраспо-
ложение уже наличествует у них, и, кажется, будто они все познают 
сами по себе.

Это высшая степень такого предрасположения. В данном состоя-
нии материальный разум должен быть назван святым разумом (‘акль 
кудси). Он принадлежит к роду умеющего разума, но столь возвышен, 
что быть наделенным им дано не каждому человеку.

Вполне вероятно, что некоторые из действий, относимых к свято-
му духу (ар-рух аль-кудсиййа) вследствие их сильной и возвышенной 
природы,  изливаются в воображение, которое воспроизводит их 
подобия в виде чувственных образов и слышимых слов, как это опи-
сывалось выше.

В [наличии святого разума] можно удостовериться следующим 
рассуждением. Очевидно, что приобретенные умственные знания 
получаются путем нахождения среднего термина силлогизма. Сред-

513 В разделе о метафизике.
514 Т. е. приобретенному разуму.
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ний же термин находят двояким способом: иногда благодаря интуи-
ции (хадс), представляющей собой такое действие ума, посредством 
одного которого средний термин постигается умом. «Сообразитель-
ность» (зака’) есть способность к интуитивному познанию (хадс). 
Иногда же средний термин находят благодаря обучению. А начала 
обучения сами [приобретаются через] интуицию, ибо всякое знание 
в конечном счете должно восходить к интуитивным [истинам], ко-
торые в свое время были открыты кем-то и затем были переданы об-
учающимся. 

Значит, возможно, чтобы человек интуитивно постиг [средний 
термин], чтобы без обучения силлогизм строился в его уме. И эта 
[способность] различается как в количественном отношении, так и 
в качественном: в количественном отношении – потому, что неко-
торые люди обладают большим количеством интуитивного нахож-
дения средних терминов, в качественном – потому, что у некоторых 
людей интуитивный акт занимает меньше времени, чем у других. 
Поскольку эти различия не ограничены, всегда допускают увеличе-
ние и уменьшение, и поскольку в сторону уменьшения дело доходит 
до таковых, кто совершенно лишен интуиции, то и в сторону увели-
чения доходит до таковых, кто наделен интуицией касательно всех 
или большинства вопросов и чей интуитивный акт занимает наи-
кратчайшее время.

Таким образом, среди людей может оказаться человек, чья душа 
настолько чиста и тесно связана с интеллигибельными началами, 
что он будет воспламеняться интуицией, т. е. обретением ее от де-
ятельного разума, воздействующего на все вещи, и в нем отобразят-
ся формы, имеющиеся в Деятельном разуме, сразу или почти сразу. 
<…> А эта сила есть разновидность пророчества (нубувва), даже выс-
шая из сил пророчества, и она более всего достойна названия «свя-
той силы» (аль-кувва аль-кудсиййа). Это – высшая человеческая способ-
ность515.

515 Такова третья особенность пророческой души, связанная с теоретической силой души. 
См. примеч. 474, 486.
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Исход и возврат

Извечная деятельность Первоначала516

Напоминание предыдущих выводов касательно Бытийно-
необходимого.

Итак, мы выяснили, что у всего [сущего] есть Начало, 
которое бытийно-необходимое. Это Начало не входит 
в какой-либо род и не подпадает под какое-либо опре-
деление или доказательство; оно свободно от количе-
ства, качества, сущности, места (айн), времени (мата) 
и движения; не имеет равного, соучастника или про-
тивоположного; едино во всех отношениях, ибо не-
делимо – ни на актуальные части, ни на предполагае-
мые (фард) или воображаемые (вахм) части (наподобие 
континуума), ни на умственные (‘акль) части (в смыс-
ле того, что Его самость складывалась бы из совокуп-
ности умственных понятий); Оно едино и в том аспек-
те, что не разделяет с чем-либо Свое бытие, т. е. со сто-
роны такого единства Оно уникально (фард); Оно еди-
но и постольку, поскольку Его бытие завершенное, т. е. 
у Него не осталось ничего ожидаемого, посредством 
которого Он мог бы совершенствоваться, – и это, как 
мы указали, есть один из видов единства. Более того, 
единство наличествует в Нем только в отрицающем 
смысле, а не как то единство, которое прилагается к 
телам в силу континуальности (иттисал) и соедине-
ния (иджтима‘) или к чему-либо иному, в чем единство 
служит бытийным понятием, следующим самости 
либо самостям.

516 В оригинале: «О способе действия (сыфат фа‘илиййат) Первоначала». 
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Суммарное обоснование извечной деятельности, исходящей из изложен-
ного в разделах «Физика» и «Метафизика»

Из сказанного выше, в [разделе о] физических науках, тебе из-
вестно о наличии бестелесной и бесконечной силы, которая явля-
ется принципом для первичного движения517, и тебе стало понят-
но, что круговое движение не возникает, как возникают вещи во вре-
мени; в определенном аспекте там было также выяснено, что тот 
принцип существует извечно (да’им). После этого было установле-
но, что Бытийно-необходимое-само-по-себе является бытийно-
необходимым во всех своих аспектах; что невозможно появление у 
Него какого-либо состояния, которого у Него прежде не было. Кроме 
того, было показано, что [действующая] сама по себе причина непре-
менно обусловливает [наличие] ее причиненного, и коли она извеч-
на, то она извечно обусловливает [наличие] причиненного. 

Если бы ты принял эти положения, то сего было бы тебе достаточ-
но для принятия [факта извечности движения], который мы собира-
емся разъяснить здесь. Ниже мы представим тебе дополнительное 
обоснование.

Всякому возникающему движению предшествует движение
У всякого возникающего (хадис), говорим мы, имеется материя. А 

если бы прежде его не было, а потом оно появилось, то [1] или его 
действующая и принимающая причины сначала не существова-
ли, но потом появились; [2] или они существовали, но действующее 
не двигало и принимающее не двигалось; [3] или существовало дей-
ствующее, но не было принимающего; [4] или принимающее суще-
ствовало, но не было действующего. Сначала изложим вкратце [суть 
доказательства], а потом обратимся к подробному его изложению.

Итак, если бы состояния со стороны причин оставались прежни-
ми, т. е. никакого нового фактора не появилось, то необходимость 
или не необходимость рождения чего-либо от них оставалась бы 
прежней, а значит, никакое сущее не могло бы возникнуть. 

Если же появился некий фактор, которого прежде не было, то [1] 
517 Для небесного, кругового движения.
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либо он появился на манер того, что возникает сразу (дуф‘атан) по 
возникновении его причины, а не на манер того, что возникает [поз-
же] соответственно близости или отдаленности его причины; [2] 
либо он возник на манер того, что возникает соответственно близо-
сти или отдаленности его причины.

В первом случае возникновение вещи должно иметь место в силу 
возникновения причины и вместе с ней, но никак не позже нее. Ибо 
если бы причина сначала не существовала, а потом стала, или суще-
ствовала, но причиненное запоздало, то отсюда следовало бы то же 
самое, что мы сказали в отношении Первого, – должно было быть 
иное возникшее, нежели данная причина. И сие возникшее было бы 
ближней причиной. Если бы дело продолжалось дальше таким спо-
собом, то мы бы имели бесконечное число причин и возникших, не-
пременно сосуществующих вместе, а нам известен принцип, запре-
щающий такое. Следовательно, все возникающие причины не могут 
явиться все сразу (дуф‘атан), вне соответствия с близостью или отда-
ленностью от некоей первопричины. 

Итак, принципы возникновения (каун) должны восходить к бли-
зости или отдаленности причин, а это [возможно только] благода-
ря движению. Значит, до данного движения было другое движение, 
и второе движение привело причины к этому движению, так что оба 
они – словно соприкасающиеся одно с другим, иначе тот же вопрос 
вновь встанет в отношении времени, которое отделяло бы их. Ведь 
если бы с данным движением не соприкасалось другое движение, 
эти бесконечные [по числу] возникшие, исходящие от этого движе-
ния, имели бы место в один и тот же момент (поскольку невозмож-
но, чтобы они происходили в соприкасающихся, контактирующих 
друг с другом моментах), что нелепо. Посему должно быть так, что 
в данный момент одно из них приблизилось после отдаленности 
или отдалилось после близости. И этот момент будет концом одно-
го движения, который приводит к другому движению или к чему-то 
иному. Если оно приводит к другому движению, делая его необходи-
мым, то это движение, которое выступает словно ближней причи-
ной для того движения, будет соприкасаться с ним. И смысл такого 
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соприкасания состоит в том, что между двумя движениями не может 
быть времени, в котором не было бы движения. Впрочем, в «Физике» 
мы выяснили, что время следует движению, однако такое рассужде-
ние осведомляет нас, что до данного движения было другое движе-
ние, но еще не сообщает нам, что то движение служило причиной 
возникновения этого последующего движения.

Из предыдущего стало вполне ясно, что движение может появить-
ся после того, как его не было, только благодаря какому-то возник-
шему, а это возникшее может появиться только благодаря [иному] 
движению, которое соприкасается с данным движением. При этом 
неважно, каково это возникшее: стремление (касд) действователя, 
или воля, или знание, или орудие, или природа, или реализация (ху-
суль) момента, более подходящего для действия, нежели другого, или 
реализация предрасположенности, которой прежде у принимаю-
щего не было, или приход, от действователя, отсутствовавшего пре-
жде [фактора]. Ибо, как бы там ни было, его возникновение связано с 
движением – иного не может быть518.

Подробное доказательство извечности действия
Обратимся теперь к детальному обоснованию519. Если бы действу-

ющая и принимающая причины существовали по своей самости, но 
между ними не было бы ни действия, ни претерпевания, то необходи-
мо, чтобы между ними установилась определенная связь, которая дела-
ет обязательным действие и претерпевание: или со стороны действо-
вателя – например, обязывающая к действию воля, обязывающая к дей-
ствию природа, орудие либо время; или со стороны же принимающе-
го – например, прежде не имеющаяся предрасположенность; или со 
стороны их обоих – например, приход одного к другому. И все это, как 
было выяснено, реализуется посредством какого-то движения.

518 Т. е. движение появляется только посредством возникшего, благодаря которому 
завершается причина, и это возникшее – каким бы оно ни было, появляется только 
посредством движения, соприкасающегося с данным движением, откуда следует 
перманентность действия. 
519 Далее рассматриваются указанные выше альтернативы касательно соотношения 
действующей и принимающей причин. 
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Невозможно также, чтобы был действователь, но не было никако-
го принимающего. Во-первых, потому что принимающее, как было 
установлено, может возникнуть только посредством движения или 
контакта, а значит, до движения было бы движение. Во-вторых, по-
тому что принимающее может возникнуть только в том случае, если 
ему предшествует [другое] принимающее – материя, и таким обра-
зом [другое] принимающее уже было, дабы [данное] принимающее 
начало свое существование.

Если предположить, что принимающее существовало, но еще не 
было действователя, то действователь окажется возникшим. Воз-
никновение же его должно иметь место посредством причины, име-
ющей движение, как мы это уже видели.

Другое доказательство
Принципом всего является бытийно-необходимая самость. А 

Бытийно-необходимое таково, что все [получающее] от Него свое 
бытие необходимо существует. В противном случае у Бытийно-
необходимого было бы такое состояние, которое у Него отсутство-
вало, и тогда Оно не было бы бытийно-необходимым во всех своих 
аспектах. Если полагать, что возникшее состояние находится не в Его 
самости, а вне нее, как это делают иные в отношении воли520, то во-
прос уже ставится о возникновении от нее (самости) этой воли – воз-
никла ли она по воле, или по природе, или благодаря чему-то иному, 
неважно какому. И что бы ни предположили как возникшее после сво-
его несуществования, оно либо предполагается возникшим в Его са-
мости, либо предполагается не возникшим в ней, но чем-то отлич-
ным от нее, и вопрос относительно него (возникшего) будет ставить-
ся вновь.

Если возникшее появилось в Его самости, она претерпела бы изме-
нение. Но Бытийно-необходимое-само-по-себе, как было выяснено, 
является бытийно-необходимым во всех Своих аспектах.

520 Некоторые мутазилиты, считающие Божью волю возникшей.
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Третье доказательство
Если Бытийно-необходимое при возникновении от Него отлич-

ных от Него вещей оставалось бы таким же, каким Оно было до это-
го, если бы с Ним вовсе не произошло ничего нового, то и не долж-
но было бы появиться от Него, – положение осталось бы прежним. 
Поэтому для выделения необходимости возникновения сущего от 
Него, или для предпочтения его возникновения, обязательно долж-
но быть какое-то опосредствующее возникшее, которого не было в 
пору, когда отдавалось предпочтение небытию перед [исходящим] от 
Него, когда Оно находилось в состоянии воздержания от действия. И 
это не есть нечто внешнее по отношению к Бытийно-необходимому, 
ибо мы говорили о появлении возникшей вещи от Него самого, без 
посредства чего-то иного, чье возникновение вело бы к возникно-
вению этой вещи, как о сем [некоторые мутакаллимы] говорят каса-
тельно [Божьей] воли и волимого. 

Но ясный, незамутненный ум свидетельствует, что если некая са-
мость во всех своих аспектах остается такой, какой она была пре-
жде, и если раньше от нее ничего не возникало и она в данный мо-
мент остается прежней, то и в данный момент от нее ничего не 
возникает. Ведь если бы теперь от нее вдруг начало что-то возни-
кать, то в этой самости возникла бы или цель, или воля, или приро-
да, или сила, или способность, или еще что-то в этом роде, чего не 
было прежде. Кто станет отрицать это, тот в речи своей расходит-
ся с внушением собственного разума, и в глубине своей души он не-
пременно признает сию истину. Ибо то, что может существовать и 
не существовать, не переходит в актуальное бытие, не становится 
более предпочтительным его возникновения, иначе как по опре-
деленной причине. И если эта самость, которая принадлежит при-
чине, остается прежней, без какого-либо предпочтения и без сле-
дования от нее такого предпочтения, без мотива, интереса и т.п., то 
непременно имеется возникшее, которое обусловливает предпо-
чтение в ней, коли она есть [подлинно] действующая принчина, – в 
противном случае ее отношение к данному возможному останется 
прежним, и от нее не появится новое отношение, так что положе-
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ние останется таковым, каковым оно было, а возможность остается 
чистой возможностью.

А если у нее появится новое отношение, то, значит, возникло нечто 
[новое]. Таковое должно было возникнуть благодаря ее самой и в ней 
самой. Ведь если бы [это нечто] было внешним касательно ее самости, 
то вопрос останется открытым, и сие отношениене было бы требуе-
мым отношением. В самом деле, мы ищем отношение, предполагаю-
щее возникновение всего внешнего сравнительно с ее самостью по-
сле того, как совокупности таковых, взятых в качестве единой вещи, 
не было, т. е. после того, как ничего не было, – иначе получается, что 
мы вывели один член этой совокупности за ее рамки и стали рассма-
тривать статус последующих за ним. Поэтому если принцип данно-
го отношения отличен от нее, то оно не есть требуемое отношение. 
Значит, и первое возникшее является таковым, возникнув в Его са-
мости. Но сие нелепо: как возможно, чтобы оно возникло в Его са-
мости, и из чего оно могло возникнуть, раз Бытийно-необходимое-
само-по-себе едино?!

А может, [данное нечто] возникло от чего-то возникшего от Него? – 
Но тогда перед нами не то искомое отношение, ибо мы ищем такое от-
ношение, которое предполагает явление первовозникшего к бытию. 
Или же оно исходит от другого бытийно-необходимого? – Но было 
сказано, что Бытийно-необходимое едино. Кроме того, если бы оно 
исходило от иного бытийно-необходимого, последнее было бы пер-
вопричиной, и тот же вопрос вставал бы относительно нее.

Возникновение предполагало бы ожидание определенного момента
И каким образом возможно, чтобы в небытии различались момент 

воздержания [от творения] и момент приступления [к творению]? 
Чем один момент отличается от другого? 

Кроме того, возникающее, как выяснилось, возникает только бла-
годаря возникновению нового состояния в самом его принципе. По-
этому возникновение возникшего из Первого [принципа] имело ме-
сто или по природе, или по свойственной Ему акциденции, отлич-
ной от воли, или по воле, поскольку оно не [могло исходить от Него] 
ни по принуждению, ни по [случайному] совпадению.
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Если бы это возникновение определялось природой, тогда приро-
да претерпела бы изменение. Если – акциденцией, значит, и акци-
денция претерпела бы изменение. А если – волей, то – будь она воз-
никшей в Нем или же вне Него – мы говорим: воля преследовала либо 
само осуществление, либо какую-то последующую цель (гарад) и вы-
году от него. Если волимое – это само осуществление, то спрашива-
ется: почему Оно не осуществило его раньше? Неужто именно в дан-
ный момент Оно находило его подходящим, или пришло его время? 
Или же только тогда Оно обрело способность [осуществить] его? <…>

Если же [осуществление мира] преследовало определенную цель и 
выгоду, то известно: вещь, чье существование или несуществование 
одинаково для другой вещи, не служит ей целью; а вещь, чье суще-
ствование более предпочтительно для другой вещи, является выгод-
ной для нее. Но Первоистинное (аль-Хакк аль-авваль), имея совершен-
ную самость, не извлекает выгоды от чего-либо.

По оппонентам выходит, что Бог во времени предшествовал времени и 
движению

И еще: каким образом Первое предшествовало Своим возникшим 
действиям – по самости Своей? или же по времени? 

Если только по самости (как единица – двойке, хотя они единов-
ременные, или как движение движимого движением его двигателя, 
хотя они одновременные), то оба они – извечное Первое и исходя-
щее от Него действие – должны быть возникшими.

А коли Оно предшествовало им не только по самости Своей, но и по 
времени, т. е. было лишь Оно одним, без какого-либо мира или движе-
ния, и коли слово «было» (кана) несомненно обозначает некую вещь 
уже прошедшую, а не настоящую, тем более когда за ним следует сло-
во «затем» (сумма), то, имело место некое становление (каун), которое 
прошло прежде создания Им творений. И это становление конечно. 
Следовательно, было время прежде [связанного с возникновением 
мира] движения и времени. Ибо, как было выяснено, прошедшее пред-
ставляет собой или прошедшее само по себе, а это есть время, или же 
по времени, а это есть движение, и то, что [находится] в нем или с ним.
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Если [Бог] не предшествовал по некоей вещи, прошедшей по от-
ношению к первому моменту возникновения тварей, то Он окажет-
ся возникшим вместе с творениями. Однако как Ему – согласно по-
ложениям оппонентов – не предшествовать по какой-то вещи пер-
вому моменту творения, раз Он, [по их мнению], был, но творений не 
было, а потом Он был, но творения уже были? Ведь [факт] «был, но тво-
рений не было» не остается (сабит) при состоянии «был, но творения 
уже были», и «Его бытие (каун) до творений» не остается при «Его бы-
тии вместе с творенями». Кроме того, «был, но творений нет» не тож-
дественно бытию (вуджуд) Его [только] одного, поскольку Его самость 
наличествует (хасыла) и после [исчезновения] творений. Точно так же 
«был, но творений не было» не тождественно бытию (вуджуд) Его при 
небытии (‘адам) творений, без [добавления] некоего третьего. <…> 

В самом деле, небытие (‘адам) вещи выражается [словами]: «была, но 
не [существует] в данный момент». И слова «бытие [одной] самости 
при небытии [другой] самости» еще не означают предшествования 
[первой – второй], но под ними можно понимать следование – если 
[предположить], что вещи уничтожатся, то правильно будет сказать о 
Его бытии при небытии вещей. Однако применительно к последнему 
случаю нельзя сказать «был» (кана), а подразумевать предшествование 
с условием [о наличии] дальше некоего третьего. Значит, бытие само-
сти – это одно, небытие самости – другое, а понятие «был» – нечто 
третье, нежели эти два понятия. И за Творцом это понятие утвержда-
ется [оппонентами] как нечто безначально простирающееся – Он мог 
творить и до любого воображаемого момента начала творения. Если 
так, то данное предшествование количественно исчисляемое (мукад-
дар мукаммам)521, а это и есть то, что мы называем «временем» (заман), 
ибо это не исчисление чего-то, обладающего положением (вад‘) или 
устойчивостью (сабат), но чего-то обновляющегося.

При желании ты можешь обратиться к сказанному нами в разделе 
«Физика», так как мы показали там, что понятие «был» или «будет» со-
путствует некоему модусу (хай’а), который неустойчив (гайр карра), а 
такой неустойчивый модус и есть движение. 
521 Т. е. допускающее «больше» и «меньше».
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Итак, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что Пер-
вое, согласно оппонентам, предшествует творениям не абсолютным 
предшествованием, а предшествованием по времени, вместе с коим 
имеется движение и тела (или тело). 

По оппонентам выходит, что время бесконечно в прошлом
Эти «лишатели» (му‘аттыля)522, которые лишают Бога Его щедрости 

(джуд), должны считать: [1] или что еще до сотворения творений Бог 
был в силах (кадыр) сотворить имеющее движения тело, моменты (ав-
кат) и времена (азмина) которого поддаются измерению (тукаддар), 
заканчиваются к моменту сотворения мира, либо сохраняются и по-
сле сотворения мира, но к этому моменту их оказалось бы ограни-
ченное число; [2] или что Творец мог начать творение только в тот 
момент, в который Он начал сие.

Второе предположение непременно приводит к тому, что Творец 
перешел от немощи к мощи или что творения перешли из невозмож-
ности к возможности без какой-либо причины, [что нелепо].

Первое же предположение, говорим мы оппонентам, делится на 
два: либо было возможно, чтобы Творец сотворил еще одно, другое 
тело, которое завершилось бы к [моменту] сотворения мира боль-
шей длительностью (мудда) и большим числом движений, либо нет. 
Но, как мы показали выше, нелепо, чтобы сие было невозможно.

А если это возможно, то либо было возможно сотворить такое тело 
одновременно с сотворением того, первого тела, о котором мы упо-
мянули раньше этого тела, либо было возможно сотворить второе 
тело раньше того. Коли вместе, то это нелепо. Ибо невозможно, что-
бы началось творение двух вещей с одинаковой скоростью движе-
ния и чтобы оно завершилось к [моменту] сотворения при том, что 
длительность одной вещи больше, чем у другой.

Коли же невозможно сотворение второго тела вместе с первым, но 
его возможность отличается от возможности того, предшествуя ей 
или следуя за ней, то в состоянии небытия представима (йукаддар) 

522 Нарицательный эпитет, обычно употребляемый для характеристики тех, кто отрицает 
реальность Божьих атрибутов.



( 392 

ИБН-СИНА

возможность сотворения некоей вещи с определенным свойством и 
невозможность его, и это в одном состоянии помимо другого, до или 
после, и так до бесконечности.

Итак, стала ясной истинность сказанного нами вначале касатель-
но наличия движения, которое не имеет начала во времени, но имеет 
начало со стороны Творца. Таковы небесные движения. И тебе следу-
ет знать, что ближайшей причиной этого первого движения служит 
душа, а не разум, и что небо есть послушное Богу живое существо.

Души и разумы небес523

Небесное движение не естественно, а волеизъявительно
В разделе «Физика» мы показали, что движение никак не может 

быть естественным, если тело пребывает в своем естественном со-
стоянии. Ибо всякое естественное движение заключается в том, что-
бы тело по природе покинуло (муфарака) определенное состояние, а 
то состояние, которое покидают по природе, должно быть неесте-
ственным. Ясно поэтому, что всякое происходящее по природе дви-
жение следует из неестественного состояния, и если какое-либо 
движение востребуется природой вещи, то ничто из отношений 
этого движения не уничтожается в своей самости при сохранении 
данной природы.

Да, движение востребуется природой из-за наличия неестествен-
ного состояния: или в аспекте качества – например, по насильствен-
ном нагревании воды, или в аспекте количества – например, по ис-
тощении здорового тела при болезни, или в аспекте места – напри-
мер, по поднятии глины в воздух; равным образом, и в случае, если 
движение имеет место в отношении другой категории. Причиной же 
обновления движений одного за другим является обновление того 

523 В оригинале – две главы: «О том, что ближний двигатель небесных [тел] не есть ни 
природа, ни разум, но душа, и что дальний двигатель есть разум» и «О манере исхождения 
(судур) действий от высших начал, дабы отсюда знать положенное насчет отрешенных, 
умопостигаемых самих по себе и возжеланных (муташаввака) двигателей».



393  )

ИСЦЕЛЕНИЕ

неестественного состояния и полагание удаленности от цели524. Раз 
дело обстоит так, то ни одно круговое движение525 не происходит по 
природе, в противном случае это был бы переход из неестественно-
го состояния в состояние естественное, по достижении которого 
тело покоится.

Кроме того, невозможно, чтобы в самой природе было бы стрем-
ление к тому неестественному состоянию, так как природа действу-
ет не по выбору (ихтийар), а по подчинению (тасхир) и согласно тре-
бованию ее самости. Поэтому двигала бы природа круговым движе-
нием, она бы непременно двигала из какого-то естественного места 
(айн) или неестественного положения (вад‘), естественным образом 
бежав от него. И всякое естественное убегание от чего-либо не мо-
жет быть одновременно и естественным стремлением к нему. Круго-
вое же движение покидает каждую точку, направляясь к ней; оно бе-
жит от чего-нибудь, только стремясь к нему. Поэтому круговое дви-
жение не может быть естественным. 

В каком смысле небесное движение можно считать естественным
Но это движение может быть естественным в том смысле, что его 

бытие в соответствующем теле не противоречит требованию какой-
либо иной природы этого тела. Ведь вещь, которая им движет, хотя и 
не является естественной силой, но служит естественной причиной 
для данного тела, не чуждой ему. Она словно и есть его природа. <…>526

Ближним двигателем должна быть душа, а не разум
Из сказанного явствует, что началом движения небесной сферы не 

может быть природа. Было показано также, что это движение не яв-
ляется насильственным (касриййа). Значит, оно непременно волеизъ-
явительное (ирадиййа).

Ближним же началом его движения, говорим далее мы, не может 
служить чистая умственная сила, которая оставалась бы неизменной 

524 Т. е., от естественного состояния.
525 Движение небесного тела – круговое и непрестанное, бесконечное.
526 Далее следует близкое рассуждение.
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и никак не воображала бы партикулярий. В предыдущих главах мы 
указывали на некоторые положения, которые способствуют пости-
жению этого. Мы разъяснили, что движение есть нечто с обновляю-
щимися соотношениями, и у каждой его части – свои специфические 
соотношения. Оно не постоянно и не может вызываться чем-то по-
стоянным. <…>. И если оно исходит от какой-то воли, то эта воля долж-
на быть партикулярной и обновляющейся, поскольку универсальная 
воля одинаково относится ко всем частям движения. <…>. Единая ум-
ственная воля не может вызывать никакого движения. <…>527.

А раз так, то каждая небесная сфера движется посредством души, и 
душа выступает ближним началом ее движения. Эта душа имеет об-
новляющееся представление (тасаввур) и волю (ирада), обладая вооб-
ражением (вахм), т. е. у нее есть восприятие (идрак) изменяющихся ве-
щей наподобие партикулярий и воление к конкретным партикуляр-
ным вещам. Душа является совершенством (камаль) тела сферы и ее 
формой (сура) – была бы она (душа) не таковой, существуя бы сама по 
себе во всех аспектах, она являлась бы чистым разумом, который не 
изменяется и не перемещается, с которым не перемешано что-либо 
потенциальное.

И хотя ближний двигатель небесной сферы не есть разум, тем не 
менее за ним должен стоять разум, который служит первичной при-
чиной движения сферы. Ведь тебе известно, что это движение нуж-
дается в бесконечной силе, которая отрешена от материи и непод-
вижна, – ни самостным образом, ни акцидентальным. Движущая же 
душа [сферы], как тебе уже ясно, телесна, претерпевает превращения 
и изменения, не отрешена от материи. Ее отношение к сфере подоб-
527 Далее следует подробное обоснование. Суть всего рассуждения Ибн-Сины такова: 
у волеизъявительного движения должен быть наделенный волей двигатель, а такой 
двигатель движет сообразно представлению, которое бывает или универсальным, или 
партикулярным; но от универсального не может проистекать партикулярное движение, а 
движения небесной сферы партикулярны; следовательно, они исходят от обновляющихся 
партикулярных представлений, и таковые имеются у души, а не у разума. От универсальной 
воли исходит партикулярная воля, связанная с партикулярным представлением. Примером 
тому служит человек, который бродит в темноте со свечой, которая освещает ему путь 
лишь на расстояние шага. И поэтому он представляет свое движение как шаг за шагом. Из 
такого представления и универсальной воли к движению исходит партикулярная воля для 
осуществления каждого конкретного шага.
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но отношению имеющейся у нас животной души к нам самим. Но она 
способна на определенное умопостижение, смешанное с материей, 
и вообще ее эстимации (аухам) или схожие с оными – истинны (сады-
ка), а ее имагинации (тахаййулят) или схожие с оными – реальны (ха-
кыкыййа), как у нашего практического разума. Словом, ее восприятия 
делаются посредством тела. Однако ее перводвигатель является си-
лой, которая никак не материальна в каком-либо аспекте, иначе она 
претерпевала бы превращения и была бы материальной, как это тебе 
уже известно. Посему он должен двигать наподобие того, как один 
двигатель движет через посредство другого двигателя, когда послед-
ний стремится двигать, желает этого движения и изменяется благо-
даря ему. Именно таким образом движет двигатель двигателя528. 

Разум движет как возжеланный
Движущее, которое движет не изменяясь, [движет] посредством 

стремления (касд, иштийак)529; и оно есть цель (гайа, гарад), которой сле-
дует движущееся. Это – возжеланное (ма‘шук), а возжеланным как та-
ковым выступает то, что для возжелающего (‘ашик) представляет со-
бой благо (хайр). <…>. Предметом же стремления воли служит или не-
что чувственное – например, наслаждение; или нечто имагинатив-
ное и эстимативное – например, победа; или предположительное 
(занни). Наслаждения добивается вожделение, победы – гнев, пред-
положительного блага – предположение (занн), подлинного, чистого 
блага – разум; и такое добывание называется «выбором» (ихтийар)530. 
Вожделение и гнев не подобают субстанции тела, которое не изме-
няется и не претерпевает действия. <…> И большинство предполо-
жительных [вещей] не остается вечно таковым. Следовательно, на-
чалом этого [небесного] движения должен быть волеизъявительный 
выбор (ихтийар ва-ирада) подлинного блага.

528 Разум – двигатель души, коковая есть двигатель сферы.
529 Отрешенные разумы выступают в качестве неподвижных двигателей, а такие двигатели 
движут только путем любви, наподобие того, как возжеланное движет возжелающим.
530 По-видимому, речь идет о последнем роде добывания блага (хайр), ибо араб. ихтийар 
есть производное от данного корня – хайр.
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Это благо бывает или таковым, что обретается благодаря движе-
нию и достижимо, или таковым, что его субстанция никак не дости-
жима, но остается трансцендентной (мубайин)531. Но в отношении [не-
бесной] движущейся субстанции это благо не может принадлежать 
к числу ее совершенств, достижимых посредством движения, иначе 
движение прекратилось бы [по обретении данного совершенства]. 
Сия субстанция не может двигаться и ради осуществления какого-
то действия, благодаря которому она обрела бы определенное со-
вершенство, как это имеет место у нас, когда мы творим добро, дабы 
нас хвалили, хорошо делаем вещи, чтобы обрести добродетельный 
навык или стать благими. Ведь само сделанное обретает свое совер-
шенство от делающего его, поэтому невозможно, чтобы оно обер-
нулось совершенством для субстанции его делателя, так как совер-
шенство причиненного ниже совершенства действующей причины, 
а низшее не может доставить более высокому и более совершенно-
му какого-либо совершенства, но скорее оно может подготовить для 
высшего его орудие и материю, чтобы то присутствовало в некото-
рых вещах благодаря другой причине. <…>

Следовательно, искомое посредством [небесного] движения благо 
должно быть благом, наличествующим самим по себе и недостижимым. 
Всякому же такому благу разум старается уподобиться по мере возмож-
ностей. Уподобление ему – это умопостижение его самости в ее совер-
шенстве, дабы стать как оно, дабы достичь возможного для своей само-
сти совершенства наподобие того, как это имеет место у его возлюблен-
ного (ма‘шук). Уподобление того, чье предельное совершенство могло 
быть реализовано с самого начала, осуществляется устойчивостью че-
рез недвижность; а уподобление того, чье предельное совершенство не 
могло быть реализовано с самого начала, – через движение.

В отношении [всякой] небесной субстанции было выяснено, что ее 
двигатель движет благодаря бесконечной силе, хотя сила ее телесной 
души конечна. Но она умопостигает Первого, и Оно перманентно осе-
531 Примером первого блага служит знание – ищущий знание движется посредством 
возжелания этого знания, а добываемым является обретение самого знания; примером 
второго выступает учитель – он возжеланный для студента и двигатель его в том смысле, 
что студент стремится к уподоблению ему.
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няет ее Своим светом и силой, так что у души сей возникает как бы 
бесконечная сила, – не сама она имеет бесконечную силу, а умопости-
гаемое, которое осеняет ее своим светом и силой. И это небесное тело 
имеет предельное совершенство, ибо в отношении его субстанции, 
качества и количества ничего не осталось от потенциального, разве 
лишь в аспекте его положения (вад‘) или места (айн) – сначала, а по-
том – в аспекте следующих их бытию вещей. В самом деле, находить-
ся в одном положении или месте не более подобает его субстанции, 
чем находиться в другом положении и месте своей орбиты: ни в ча-
стях этой орбиты, ни в частях самой планеты нет ничего такого, что 
делает данное положение или место более предпочтительным для со-
прикосновения с планетой или с данной ее частью. И когда тело нахо-
дится актуально в одной части [орбиты], оно потенциально находит-
ся в другой. Значит, субстанции небесной сферы присуще нечто по-
тенциальное в аспекте ее положения или места. 

Уподобление вещи Предельному благу необходимо приводит к пер-
манентному сохранению наисовершенного совершенства, каковое 
бывает у нее. Но для небесной субстанции такое невозможно в отно-
шении числа. Поэтому его сохранность касается только вида, [при-
том что она] достигается последовательной сменой532. Движение, зна-
чит, сохраняет возможное из этого совершенства, и началом сего дви-
жения служит стремление (шаук) уподобляться Предельному благу в 
аспекте перманентности возможного наиполного совершенства. На-
чалом же данного стремления выступает умопостигаемое от Него. <…>

От самого же стремления уподобляться Первому в аспекте Его ак-
туального [совершенства] следует движение небесной сферы напо-
добие следования (судур) вещи от соответствующего представления 
о ней, хотя такое движение как таковое не является первичной це-
лью данного стремления. <…>. И это движение словно выступает ан-
гельским или небесным (фалякийа) богослужением (‘ибада)533. <…>
532 Раз невозможно совместить все положения/места по числу (ибо планета не может 
быть одновременно во всех частях орбиты), то остается сохранить эти положения/места 
по виду, – наподобие того, как человек не может актуально сохраниться как индивид, но 
Богом устроено так, чтобы он сохранил себя как вид, путем последовательной смены.
533 Т. е. богослужение ангела/разума и души или тела небесной сферы. Богослужение 
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Множественность и единство разумов-перводвигателей
Тебе уже известно, что субстанция этого первовозжеланного (аль-

ма‘шук аль-авваль) блага – одна. Перводвигатель совокупности небес 
не может быть числом более одного, хотя у каждой из небесных сфер 
есть свойственный ей ближний двигатель, присущее ей возжелан-
ное, как это считает Первоучитель534 и его последователи из наи-
более знающих перипатетиков. Отрицая за двигателем всего [неба] 
множественность, они признают множественность отрешенных и 
неотрешенных двигателей, по одному связанных с каждым из небес. 
В качестве первого из этих частных отрешенных они полагают дви-
гатель первой сферы, каковой для предшествующих Птолемею [уче-
ных мужей] предстоит сфера неподвижных звезд, а для постигших 
Птолемеевы знания – другая, внешняя по отношению к той сфере, на 
которой нет звезд. Далее следует двигатель второй – соответственно 
каждому из двух мнений – сферы и т.д.

Итак, эти [мыслители] считают, что двигатель всего [неба] есть не-
что единое, но вместе с тем у каждой сферы свой собственный дви-
гатель. Первоучитель исходил из установленного в его время числа 
движущихся сфер, вслед за этим числом определив число отрешен-
ных начал. И один из самых проницательных его последователей 
провозгласил в своем трактате «О началах всего [неба]»535, что дви-
гатель небесной совокупности один и что он не может быть множе-
ственным по числу, хотя у каждой сферы есть свойственный ей дви-
гатель и возжеланный. А тот, кто хорошо резюмирует книги Перво-
учителя536, хотя и не вникая глубоко в [их] мысли, высказался в том 
плане, что правдоподобнее наличие у каждой сферы начала свой-
ственного ей движения, которое (начало) находится в ней, и нали-
чие начала свойственного ей движения, которое (начало) является 
отрешенным возжеланным. Среди древних последователей Первоу-
чителя эти двое ближе всех продвинулись по истинному пути.

(‘ибада)– это приближение (такарруб) к Богу, стремление стать близким к Нему – по 
атрибутам, а не по месту.
534 Т. е. Аристотель.
535 Речь идет об Александре Афродизийском. 
536 Т. е. Фемистий.
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Да и само размышление приводит к этому. Ибо из астрономии 
нам известно, что небесные движения и сферы многочисленны и 
различны по направлению и скорости, поэтому у каждого движе-
ния должен быть другой двигатель и другое возжеланное, нежели 
у другого, иначе не было бы разных направлений и разных скоро-
стей. И мы показали, что эти возжеланные суть чистые, отрешен-
ные от материи блага. А поскольку все сферы и движения соуча-
ствуют в стремлении к Первоначалу, то они соучаствуют в перма-
нентности движения и его круговом характере. Ниже мы подроб-
нее разъясним это537.

<…>

Резюме
Из сказанного явствует, что никакая из причин не может совершен-

ствоваться благодаря причиненному – ни самостным образом, ни 
акцидентальным538, и что они не стремятся к какому-либо действию 
ради причиненного, хотя они благоволят ему и знают о нем. Так, вода 
актуально охлаждается сама по себе, дабы сохранить свой вид, а не 
ради охлаждения другого, хотя такому охлаждению непременно со-
путствует (йальзам) охлаждение другого; огонь актуально нагревается 
сам по себе, дабы сохранить свой вид, а не ради нагревания другого, 
хотя этому непременно сопутствует нагревание другого; вожделею-
щая сила стремится к соитию ради выброса семени и получения удо-
вольствия, а не чтобы иметь ребенка, хотя этому непременно сопут-
ствует рождение детей; здоровье есть здоровье по своей субстанции 
и самости, а не ради доставления пользы больному, хотя ему непре-
менно сопутствует польза для больного. И так обстоит дело с выше-
указанными [небесными] причинами. Правда, у последних есть все-
охватное знание об имеющем быть и о надлежащем порядке и благе в 
нем, чего нет у тех [причин из приведенных примеров].

Раз так, то небесные тела имеют то общее, что они соучаствуют в 
537 Далее критикуется мнение о небесных движениях как обусловленных заботой о 
подлинном мире.
538 По-видимому, в арабском оригинале пропущены некоторые частицы, ибо буквально 
здесь сказано: «…- самостным образом [, а] не акцидентальным».



( 400 

ИБН-СИНА

круговом движении, возжелая одно нечто – [Первопричину]. А раз-
личны они в силу различия в возжеланных началах, которые сле-
дуют после Первого. И если нам неведомо, как каждое из конкрет-
ных движений вытекает из соответствующего возжелания, то это не 
должно влиять на наше знание самого факта различия движений в 
результате различия возжеланных539. <…>

Таков смысл утверждения древних [мыслителей], что у всего [неба] 
есть единый возжеланный двигатель и что у каждой сферы есть соб-
ственный двигатель, собственное возжеланное. Таким образом, у 
каждой сферы есть двигательная душа, которая умопостигает Бла-
го и которая со стороны [своего] тела имеет воображение (тахай-
йуль), т. е. представление (тасаввур) о партикуляриях и желание (ира-
да) в отношении них. Умопостигаемое ею от Первого и от ближнего, 
собственного начала, служит началом для ее возжелания двигаться. 
Следовательно, у каждой сферы имеется отрешенный разум, кото-
рый относится к ней 540 наподобие отношения Деятельного разума к 
нам самим541. Это умственный универсальный образец (мисаль кулли 
‘акли) для вида (нау‘) ее действия, и ему-то она уподобляется.

О количестве отрешенных разумов
Короче говоря, у всякого движущегося из [небесных тел], соглас-

но какому-то умственному мотиву (гарад), необходимо должно быть 
определенное умственное начало, которое умопостигает Первобла-
го  и самость которого отрешена (ибо тебе уже известно, что вся-
кое умопостигающее имеет отрешенную самость), а для движения 
должно быть определенное начало, которое телесно, т. е. соединено 
с телом (ибо тебе известно, что небесные движения суть психиче-
ские, исходящие от волеизъявительной души, чьи волеизъявления 
возобновляющиеся и партикулярные).

539 Ибн-Сина далее критикует мнение, согласно которому различные возжеланные [у 
небесных движений] суть тела, а не отрешенные разумы. Как указывают издатель книги 
«Спасение», на полях некоторых рукописей отмечается, что такова точка зрения арабо-
мусульманского философа Абу-ль-Хасана аль-Амири (ум. 992).
540 Араб. нафси; другое возможное значение: к ее душе.
541 Араб. анфусина; другое возможное значение: к нашим душам.
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Поэтому число отрешенных разумов, которые [следуют] после 
Первоначала, соответствует числу движений. Если сферы «блуждаю-
щих [звезд]» (мутахайира)542 таковы, что началом движения сфер дан-
ной планеты выступает [единая] сила, эманирующаяся из этой пла-
неты, то не исключено, что число отрешенных [разумов] равняется 
числу планет, а не числу сфер. Тогда, после Первого, их насчитыва-
ется десять: первым из них служит неподвижный двигатель-разум, 
который движет сферой крайнего тела, далее следует соответствую-
щий [разум] сферы неподвижных [звезд], далее – соответствующий 
[разум] сферы Сатурна, и так дальше, до того разума, который эмани-
рует на нас (до разума земного мира) и который мы называем «дея-
тельным разумом» (аль-‘акль аль-фа‘‘аль). 

Если же дело обстоит иначе, когда каждая движущаяся сфера име-
ла бы [особый] статус в аспекте своего движения и [другой особый 
статус] в отношении каждой планеты, то число этих отрешенных 
[разумов] будет больше. Сообразно Первоучителю, их должно быть 
около пятидесяти – меньше или больше543. [В любом случае, добавля-
ем мы,] последним из них выступает деятельный разум. <…>

Эманация544

Осуществление вещей не преследует внешней цели
Выше мы показали, что Бытийно-необходимое-само-по-себе еди-

но, что Оно не есть тело, не пребывает в теле и не делится в каком-
либо отношении, поэтому бытие всех сущих [исходит] от Него.

У Бытийно-необходимого не может быть начала (мабда’) или при-
чины (сабаб) в каком-либо аспекте – ни «от чего», ни «в чем», ни «бла-
годаря чему», ни «ради чего». Значит, все [вещи] не могут возникнуть 
от Него согласно определенному Его стремлению (касд)545 наподобие 
542 Т. е. пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.
543 Не считая первого, неподвижного двигателя, их насчитывается 47 или 55 (Аристотель. 
Метафизика XII 8, 1074а 11-14).
544 В оригинале – две главы: «О порядке (тартиб) исхождения (вуджуд) от Первоначала 
небесных разумов, небесных душ и высших [т. е. небесных] тел»; «О возникновении 
элементов от первых причин».
545 Т. е. стремлению к чему-то внешнему, доставляющему некое совершенство. 
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нашего стремления в отношении осуществления всего, иначе Оно 
стремилось бы к чему-то иному, нежели к самому Себе.

Это положение мы установили выше касательно других 
[существ]546, а касательно [Необходимого] оно еще более очевидно. В 
отношении собственно [Необходимого] невозможность Его стрем-
ления к возникновению всех [вещей] от Него явствует из того фак-
та, что сие влекло бы за собой множественность в Его самости. Ведь 
в таком случае в ней было бы нечто, по причине коего [Необходи-
мое] стремилось бы [к этому], а сие есть Его знание о необходимости 
стремления или о его желательности, или о благе в нем, обусловли-
вающем его. В ней должно быть и само это стремление, а также поль-
за, извлекаемая от него, как мы сие разъясняли выше. Но это нелепо.

Вещи возникают не по природе
Возникновение всех [вещей] от [Необходимого] не может быть по 

природе (би-т-таб‘), когда они осуществились бы без Его знания о 
них и без Его благоволения (рида) к ним.

В самом деле, как такое возможно, раз [Необходимое] есть чистый 
ум, который умопостигает самого себя?! Поэтому должно быть, что-
бы [Необходимое] умопостигало необходимость (люзум) возникно-
вения всех вещей от Него. Ибо Оно умопостигает Себя только как 
чистый ум и первое начало, умопостигая возникновение всех вещей 
от Него как начала их. И в Его самости нет ничего такого, что меша-
ет этому возникновению или противится оному. Более того, Его са-
мости ведомо, что Его совершенство (камаль) и возвышенность (‘улю) 
таковы, что от Него эманируется (файд) благо, что сие – необходи-
мое следствие (лязим) Его превознесенности (джаляля), возжеланной 
(ма‘шука) Им самой по себе. А всякая самость, знающая исходящее от 
нее и не смешанная – как мы это разъяснили – с каким-либо препят-
ствием, непременно благоволит (рады) исходящему от нее. Следова-
тельно, Первое благоволит эманации всего от Него. 

Но Первоистинное (аль-Хакк аль-авваль) таково, что Его первичное 
и самостное действие – это умопостижение Своей самости началом 
546 Т. е. в отношении разумов небесных сфер. 
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благопорядка (низам аль-хайр) в бытии, поэтому Оно умопостигает 
благопорядок в бытии и каким он должен быть; это не такое умопо-
стижение, которое переходит из потенции в акт или от одного умо-
постигаемого к другому (ибо Его самость свободна от всего потен-
циального в каком-либо отношении, как мы это разъяснили выше) 
но единое совокупное умопостижение.

Его умопостижение благопорядка в бытии необходимо предпола-
гает умопостижение того, каким он может быть и какая наилучшая 
форма реализации всего сообразно требованиям умопостигаемого 
Им, ибо умопостигаемая реальность (хакыка) у Него представляет со-
бой, как ты уже знаешь, и знание, и могущество, и волю. Мы же для 
осуществления какого-нибудь нашего представления нуждаемся в 
стремлении (касд), движении и воле, что не приличествует в отноше-
нии [Необходимого], так как Оно чисто от дуальности.

И как мы пространно показали, Его умопостижение служит при-
чиной бытия согласно умопостигаемому Им, и бытие возникающе-
го от Него [имеет место] как необходимое следствие Его бытия, а не 
так, чтобы Его бытие было ради бытия чего-то иного. [Необходимое] 
является делателем (фа‘иль) всего в том смысле, что Оно есть сущее, 
от которого всякое другое бытие эманируется отличной от Его Са-
мости эманацией.

Первое эманирующееся – единое
Поскольку возникновение возникающего от Первого есть необхо-

димое следование (люзум), и если верно, что Бытийно-необходимое-
само-по-себе бытийно-необходимо во всех аспектах, как мы это 
разъяснили выше, то невозможно, чтобы первое из исходящих от 
него сущих – а таковые суть присносотворенные (мубда‘ат)547 – было 
множественным ни по числу, ни в смысле делимости на материю и 
форму548. Ибо следующее от Него следует благодаря Его самости, а не 
чему-либо другому. И аспект Его самости, от которого следует одна 
547 Т. е. небесные создания, которые перманентны, не подвергаются возникновению и 
уничтожению.
548 Таков эманационистский принцип «от единого исходит только единое» (аль-вахид ля 
йасдур ‘анху илля вахид), к обоснованию которого Ибн-Сина приступает здесь.
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вещь, не тот же, что ее аспект, от которого следует другая. Если бы от 
нее одновременно следовали две вещи, различные по конституции549 
или различные, но составляющие единое целое (наподобие материи 
и формы), то они следовали бы сообразно двум различным аспектам 
в ней. Были бы эти два аспекта не в Его самости, но лишь необходи-
мо сопутствующие ей (лязим), ставился бы тот же вопрос о таком их 
сопутствовании, пока они не окажутся в ней. Тогда Его самость была 
бы делима по понятию (ма‘на), а мы прежде показали несостоятель-
ность этого. 

Первое эманирующееся есть разум
Стало быть, первое сущее, исходящее от Первопричины, нумери-

чески едино. Его самость, сущность, едина [и] не находится в мате-
рии – ни одно из тел и ни одна из форм, служащих совершенствами 
для тел, не могут выступать ближайшими для нее причинами. Зна-
чит, первопричиненное представляет собой чистый разум, будучи 
формой, которая не находится в материи. Это первый из отрешен-
ных [от материи] разумов, перечисленных нами выше550. И похоже, 
что именно он является двигательным началом для крайнего тела 
путем любви (ташвик)551. <…>

Триадичный ритм образования небес
Тебе известно, что [у небесных сфер] имеется множество отрешен-

ных разумов и душ, поэтому невозможно, чтобы их бытие приобре-
талось посредством чего-то, не обладающего отвлеченным быти-
ем. И тебе известно, что среди совокупности исходящих от Перво-
го сущих есть тела и что они не могут возникнуть от Него непосред-
ственно, поэтому они возникают от Него через чье-то посредство. 
И это посредствующее, как тебе известно, не может быть чистым 

549 Т. е. по реальному, самостоятельному существованию.
550 См. заключение предыдущего параграфа.
551 Далее Ибн-Сина опровергает возражение, согласно которому первое эманирующее 
может быть материальной формой, материя которой необходимо следует (лязим) ей. В 
заключение философ замечает, что если первое эманирующее не может быть материальной 
формой, то тем более очевидно, что оно не может быть материей.
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единством, лишенным дуальности, ибо тебе уже ведомо, что от еди-
ного как единого возникает [лишь] единое. Тогда тем более подобает, 
чтобы от первых присносотворенных они возникли благодаря обя-
зательной дуальности или какой-либо множественности вообще.

Но в отрешенных разумах множественность может быть толь-
ко следующим образом. Причиненное, взятое само по себе, есть 
бытийно-возможное, но благодаря Первому оно есть бытийно-
необходимое. Поскольку таковое – ум, оно умопостигает свою са-
мость и непременно умопостигает Первое. Значит, в нем имеет-
ся множественность: аспект (ма‘на) умопостижения своей самости 
бытийно-необходимой как таковой, [аспект] умопостижения необ-
ходимости своего возникновения от умопостигаемого самого по 
себе Первого и [аспект] умопостижения Первого.

Сия множественность не приходит к нему от Первого, ибо возмож-
ность его бытия принадлежит ему самому, а не благодаря Первому 
– от Него-то он имеет именно необходимость бытия. А множествен-
ность, связанная с умопостижением Первого или с умопостижени-
ем самого себя, есть множественность, необходимо вытекающая (ля-
зима) из необходимости его возникновения от Первого.

Мы же не возражаем против того, чтобы от единой вещи возникла 
единая самость, за которой потом последует дополнительная мно-
жественность, коей у нее не было в самом начале ее бытия и коя не 
входит в саму ее первоначальную конституцию. Наоборот, допусти-
мо, чтобы от единого следовало единое, затем этому [второму] еди-
ному сопутствовал какой-то статус, состояние, свойство или при-
чиненное, и это сопутствующее (лязим) будет также едино. Потом от 
него, с участием того сопутствующего, последует одно нечто, и так 
появляется множественность, целиком сопутствующая его самости.

Должно быть, чтобы такая множественность служила причиной 
для возможности исхождения множества в [вещей] из первопри-
чиненных, – без множественности от них проистекало бы только 
единство, и невозможно было бы возникновение от них тел. И там 
не может быть какой-либо иной множественности, нежели эта.
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Выше было выяснено, что отрешенные разумы нумерически мно-
жественны, поэтому от Первого они не могут явиться к бытию одно-
временно. Но должно быть, чтобы наивысший из них появился пер-
вым, а потом последовали [остальные разумы], один за другим. По-
скольку же под каждым разумом находится небесная сфера с ее ма-
терией и формой, которая есть душа, и нижестоящий разум, то под 
каждым разумом находятся три вещи в бытии. Значит, возможность 
для появления этих трех от первого [извечно] созданного (ибда‘) раз-
ума должна быть обусловлена указанной троичностью в нем. И [по-
следующий] возвышенный разум следует [предыдущему] возвышен-
ному разуму [в плане такого наличия] множества аспектов.

Итак, из первого разума, поскольку он умопостигает Первое, сле-
дует бытие нижестоящего разума; поскольку он умопостигает себя, 
[следует] бытие формы крайней небесной сферы, бытие ее совер-
шенства, т. е. души; а соответственно природе возможного бытия, 
которая появляется у него и которая включается в его умопостиже-
ние своей самости, [следует] бытие телесности крайней сферы, ко-
торая (телесность) включается в совокупность самости этой сферы, 
[взятой] как вид, – это есть то, что причастно потенциальности. Зна-
чит, из его умопостижения Первого от него следует разум, а сооб-
разно собственной его самости, с двумя ее аспектами, от Него сле-
дует первая множественность с двумя ее частями, т. е. с материей и 
формой, но материя [следует] через посредство формы или с ее уча-
стием, наподобие того, как потенция бытия переходит в акт благода-
ря тому акту, который соответствует форме сферы. Так обстоит дело 
с каждым из последующих разумов и небесных сфер, покуда не дой-
дем до деятельного разума, который управляет нашими душами. 

Этот процесс не обязательно должен идти до бесконечности та-
ким образом, чтобы под каждым отрешенным [разумом] был другой 
отрешенный [разум]. Мы только утверждаем, что если от разумов 
следует бытие множества, то это по причине имеющегося в [каждом 
из] них множества аспектов (ма‘ани). Но это наше утверждение не об-
ратимо, т. е. не каждый ум, в котором имеется данная множествен-
ность, таков, что за его множественностью непременно следует 
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[множество] подобных причиненных. Кроме того, между этими раз-
умами нет соответствия по виду, чтобы было соответствие и в необ-
ходимых следствиях их понятий (ма‘ани)552. <…>

Возникновение элементов
Когда завершится число небесных сфер, за ним необходимо сле-

дует бытие стихий (устукуссат). Ибо состоящие из стихий тела под-
вержены возникновению и уничтожению, поэтому ближайшими их 
причинами должны служить вещи, которые допускают в себе опре-
деленное изменение и движение, а единственной причиной бытия 
таковых не может быть чистый разум, как мы сие неоднократно по-
казывали.

У этих элементов имеется общая материя, по которой они едины, 
и формы, по которым они различаются, Должно быть, что разли-
чию форм содействует различие в состояниях небесных сфер, и что 
единству по материи содействует единство в состояниях этих сфер. 
Но эти сферы едины со стороны природы, предполагающей круго-
вое движение, поэтому необходимо, чтобы полагаемое этой приро-
дой содействовало бытию материи и чтобы различие их [по видам 
движения] служило началом предрасположенности материи к раз-
личным формам.

Но множественные вещи, у которых общий вид и род, не могут вы-
ступать одни, без соучастия какого-то конкретного единого, при-
чиной для чего-то, которое само по себе едино, но  утверждается в 
бытии благодаря иному. Посему такое единое исходит из этих ве-
щей не иначе как посредством связи с определенным чем-то, кото-
рое приводит их к единой вещи. Следовательно, отрешенные ра-

552 Далее следует другое обоснование эманационистской схемы. В ходе этого Ибн-Сина 
доказывает, что небесные тела как таковые не могут порождать другие небесные тела, что 
души их могут действовать на другие тела только посредством своих тел, а посредством 
тел они не способны порождать ни душу, ни тело. Поэтому тело небесной сферы возникает 
от соответствующего разума, но сохраняется через посредство души данной сферы. От 
первого причиненного/разума, отмечает философ, может возникать только множество 
вещей, различных по виду, и так обстоит дело с последующими небесными разумами, 
покуда не дойдем до последнего разума, от которого уже могут возникнуть умственные 
субстанции, единые по виду, но множественные по числу, т. е. человеческие разумы.
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зумы, а точнее последний из них, ближайший к нам, должны быть 
тем, из чего эманируется – при участии [небесных] телесных дви-
жений – какая-то вещь553, в которой запечатлеваются формы под-
лунного мира в аспекте претерпевания, тогда как в том разуме или в 
тех разумах формы запечатлены в аспекте действия. Потом из этого 
разума специфические формы эманируются в [подлунные вещи] не 
благодаря одному ему (ибо, как тебе известно, единое действует на 
единое единым [образом]), но с участием небесных тел: если данная 
вещь обретает определенную специфику под влиянием небесных 
тел, через посредство элементов тела (джисм ‘унсури) или без оного, и 
у этой вещи появляется какая-то специфическая предрасположен-
ность (наряду с присущей ее субстанции общей предрасположенно-
стью), то от того отрешенного [разума] эманируется специфическая 
форма, запечатлеваясь в данной материи. 

Ведь тебе известно, что единое не специфицирует единое (если 
оба взяты как просто единые) одной из возможных для него вещью, 
а не другой, но для этого должны быть различные спецификато-
ры (мухассысат). В отношении материи спецификаторами служат ее 
подготовители. Подготовитель (му‘идд) же – это то, в силу чего в под-
готавливаемом возникает нечто такое, благодаря коему подготав-
ливаемое становится более соответствующим одной вещи, нежели 
другой, и эта подготовка делает предпочтительнее появление в нем 
наиболее соответствующей [формы] со стороны начал, дарующих 
формы.

Осталась бы материя с первоначальным своим предрасположени-
ем, она бы одинаково соотносилась с обеими противоположностя-
ми, и не было бы предпочтения одной перед другой, разве что будет 
некий модус (халь), при котором воздействующие на материю разли-
чаются бы между собой. Но и это различие имело бы одинаковое от-
ношение ко всем материям. Поэтому одна материя не должна специ-
фицироваться соответственно ему помимо другой, разве что благо-
даря некоей вещи, находящейся в данной материи. И таковой может 
быть только полная предрасположенность.
553 Т. е. материя.
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Полная же предрасположенность есть не что иное, как совершен-
ная пригодность для конкретной вещи – для той, к которой нечто 
предрасполагается. Так, если воду нагревать, чужое тепло сочетается 
с формой воды, хотя оно далеко от соответствия форме воды и очень 
соответствует форме огня. А если продолжать нагревание, и соот-
ветствие окрепнет, то предрасположенность усилится, и форме огня 
подобает уже эманироваться, а форме воды – сгинуть.

О влиянии надлунного мира на подлунный
Поскольку же материя не может оставаться без формы, то ее нали-

чие (кывам) исходит не только от [небесных] первых начал, но от них 
и от формы. <…>. И подобно тому как круговое движение, в котором 
[небесные тела] едины, следует природе, кою конституируют частные 
природы, свойственные каждой из сфер, точно так же материю здесь, 
[в подлунном мире], конституируют, наряду с общей природой, спец-
ифические природы, т. е. формы. И подобно тому как движение там 
есть наименее достойное из состояний, точно также материя здесь 
есть наименее достойная из самостей. И подобно тому как движение 
там следует какой-то природе в потенции, точно так же материя здесь 
соответствует чему-то потенциальному. И подобно тому как частные 
и общие природы там суть начала или содействователи для частной 
и общей природы здесь, точно так же происходящие там по причине 
движения различные и изменчивые отношения, следующие частным 
и общим природам, суть начало для изменения состояний и переме-
ны их здесь, а смешение отношений там – причина или содействова-
тель для смешения отношений этих элементов. 

Небесные тела оказывают влияние на тела здешнего мира через 
посредство свойственных им особых качеств, также и их души ока-
зывают влияние на души этого мира. Отсюда становится понятным, 
что природа, которая управляет этими [земными] телами как совер-
шенство и форма, происходит от души, пронизывающей [все] небе-
са или с ее помощью.

<...>
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Промысел
Что такое «промысел»
Из сказанного тебе уже ясна невозможность того, чтобы именно 

ради нас высшие причины совершали свои действия или чтобы их 
вообще какая-либо вещь интересовала, какой-либо мотив побуждал 
их, какое-либо предпочтение приходило к ним.

Вместе с тем ты никак не можешь отрицать удивительные призна-
ки в устроении мира, в частях небесных [тел], в частях животных и 
растений. И все это не происходит случайно, но требует определен-
ного управления (тадбир).

И ты должен знать, что [Божий] «промысел» (‘инайа) состоит в том, 
что по Своей самости Первое знает благопорядок (низам аль-хайр) бы-
тия, что по Своей самости Оно выступает причиной блага (хайр) и 
совершенства (камаль) [вещей] сообразно [их] возможностям, что 
Оно благоволит (рады) [реализующемуся] упомянутым образом [бы-
тию]. Оно мыслит благопорядок в наивысшей [степени] возможно-
сти [в отношении сущих], и мыслимое Им как наивысшее благо и по-
рядок эманируется, наиболее подходящим образом приводя к [наи-
более] возможному [миро]порядку.

Таково значение «промысла».

Зло: различные его аспекты
Знай, что «зло» (шарр) сказывается в разных аспектах. Например, 

злом называет такой недостаток, как невежество, слабость и урод-
ство. И злом называют вещи, которые подобны боли и печали – здесь 
имеется некое восприятие по определенной причине, а не просто 
отсутствие определенной причины. В самом деле, причина, проти-
воречащая добру, препятствующая ему и приводящая к его исчезно-
вению, порой бывает отдельной, не постигаемой для пострадавшего. 
Таково, в частности, облако, которое, отбрасывая тень, препятству-
ет солнцу светить нуждающимся в солнце для своего совершенство-
вания. Если такое нуждающееся способно к восприятию, оно вос-
примет, что оно не извлекает пользы от солнца. Но оно воспринима-
ет сие не посредством восприятия, что облако мешает, а постольку, 
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поскольку оно лицезреет. А пострадает оно от ущерба не как лицез-
рящее, а как нечто другое. 

Порой же [причина] оказывается соединенной, и ее [также] вос-
примет тот, кто воспринимает соответствующее недостающее. Та-
ков случай с тем, кто страдает от потери соединенности органа 
вследствие расчленяющей жары. Воспринимая отсутствие соедине-
ния, он посредством силы, что в самом этом органе, воспринимает и 
вредоносную жару. Таким образом, здесь  совмещаются два воспри-
ятия: восприятие на манер вышеупомянутого восприятия бытийно-
отрицательных (‘адамиййа) вещей и восприятие на манер вышеупо-
мянутого восприятия бытийно-положительных (вуджудиййа) факто-
ров.

Это бытийно-положительное воспринимаемое является злом не 
само по себе, но по отношению к данной вещи. И отсутствие его со-
вершенства и целостности представляет собой зло не только по от-
ношению к этой вещи, так что у него может быть некое бытие, по ко-
торому оно не было бы злом; нет же, но само его бытие может быть 
только злом, и в качестве зла. Ведь слепота не может быть, кроме 
как в глазу. А как наличествующая в глазу она может служить толь-
ко злом. И у нее нет иного аспекта, благодаря которому она бы пере-
стала быть злом. Что же касается жары, то она, например, выступает 
злом в отношении пострадавшего от нее, но у нее есть другой аспект, 
в коем она не представляет собой зло.

Зло самостное и акцидентальное
Итак, самостное зло (шарр би-з-зат) – это лишенность (‘адам). Но это 

не всякая лишенность, а лишенность некоторых совершенств (кама-
лят), которые положены вещи согласно ее виду и природе. 

Акцидентальное зло (шарр би-ль-‘арад) – это лишающее554, или удер-
живающее от вещи заслуженные совершенства.

Об абсолютной (мутлак) же лишенности нет [содержательного] 
высказывания, разве что в отношении ее имени. Ибо она не есть ре-

554 Араб. му‘дим. Мы следовали Кумскому изданию. В Каирском же издании фигурирует 
ма‘дум, «лишенное».
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ализующееся зло: будь она реальной, было бы всеобщее зло (аш-шарр 
аль-‘амм).

Как зло привходит в материю
Всякая вещь, бытие которой находится в его предельном совер-

шенстве и в которой нет ничего потенциального, такова, что ее не 
постигнет какое-либо зло. Но зло привходит в вещи, чья природа со-
держит нечто потенциальное. А это бывает по причине материи.

В материю зло привходит либо по первичному фактору, который 
настигает ее самость, либо по другому фактору, который возникает 
позже. В отношении самости сие случается, когда еще в начале суще-
ствования материи ее настигают определенные внешние причины 
зла, утверждая в ней некий модус (хай’а), который станет препятство-
вать ее собственному предрасположению к совершенству, и она бу-
дет страдать от соответствующего этому [несовершенству] зла. [На-
пример], если к материи, из которой возникает человек или лошадь, 
привходят акцидентальные причины, которые делают ее смесь хуже 
и ее субстанцию менее гибкой, так что та не поддается [положенно-
му] сложению и оформлению, то она выйдет безобразной, ибо ей не 
хватает соответствующего совершенства, смеси и конституции. И 
это не потому, что действующее не дает, а потому, что претерпеваю-
щее не принимает. 

Что же касается [последующего] фактора, привходящего извне, 
то он бывает одним из двух: либо разъединительной вещью, кото-
рая препятствует совершенствующему и отдаляет его, либо соеди-
нительной вещью, которая противоречит совершенству и уничто-
жает его. Примером первого служит образование и скопление мно-
гих облаков или тень от высоких гор, что мешает полноценному воз-
действию солнца на плоды. А примером второго выступает мороз по 
отношению к растению, которое ожидает времени обретения свое-
го совершенства, – он уничтожает в нем его собственное предраспо-
ложение [к совершенству] и последующее за сим.
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Зло встречается редко
Все причины зла наличествуют только в подлунном мире. А совокуп-

ность [сущих] подлунного мира незначительна по сравнению с прочи-
ми сущими, как это тебе уже известно. Кроме того, зло постигает только 
индивиды, и в некоторые времена, тогда как виды – оберегаемы. Насто-
ящее же зло, которое охватывает большинство индивидов, – это лишь 
один из видов зла. В самом деле, то зло, которое в смысле лишенности555, 
бывает или злом в аспекте некоего необходимого556 либо близкого к не-
обходимому полезного557, или же не является злом в таком аспекте, но 
в аспекте чего-либо, которое может иметься у меньшинства [вещей], а 
если это нечто имеется, то как дополнительное совершенство, следую-
щее за вторичными совершенствами, притом природа той [вещи], в ко-
торой оно (нечто) может присутствовать, никак не предполагает его. По-
следний разряд нас здесь не интересует, ибо сие и есть та разновидность 
зла, которую мы исключили558. Такое зло не относится к виду, но к аспек-
ту, дополнительному к тому, что необходимо для вида. Примером сему 
служит незнание философии, геометрии и тому подобное. Это являет-
ся злом не в отношении нас как людей, а в аспекте нашего совершенства, 
которое было бы лучше, если бы оно было всеобщим.

Вместе с тем ты узнаешь ниже, что таковое будет настоящим злом, 
если эта [наука] востребуется данным человеком или данной душой. 
Правда, тот востребует ее не как человек или душа, а постольку, по-
скольку для него она предстает чем-то благообразным, и к ней он 
стремится, имея соответствующее предрасположение, как мы это 
разъясним тебе позже. А до появления такого [стремления и пред-
расположения] сия [наука] не такая вещь, к которой [человек] стре-
мится ради сохранения порядка вида (как в случае со стремлением 
ко вторым совершенствам, следующим за первым совершенством) 
и отсутствие которой у данного индивида означало бы отсутствие 
чего-то, предполагаемого по природе.

Итак, зло в индивидуальных сущих бывает редко.
555 Например, отсутствие жизни или зрения.
556 Например, жизнь.
557 Например, зрение.
558 Т. е. когда было сказано: это лишь один из видов зла.
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Зло следует нужде в добре
Кроме того, наличие зла в вещах есть необходимость, следующая 

нужде в добре. Если бы эти [четыре] элемента не противополагались 
друг другу и не поддавались действию преобладающего, то от них не 
образовались бы эти возвышенные виды. И если бы огонь, [напри-
мер], не был таковым, что при его столкновении, в рамках общего 
потока происходящих в мире встреч, с мантией благородного чело-
века он бы не обязательно стал воспламенять его, то от огня не было 
бы общей пользы. Посему необходимо, чтобы возможное добро в та-
ких вещах было добром лишь при допустимости появления подоб-
ного зла от него и вместе с ним. Дарование [Первым] добра не пред-
полагает отказ от преобладающего добра из-за редкого зла: такой 
отказ представляет собой еще большее зло, нежели это зло, ибо ли-
шенность того, чье бытие допускается природой материи, если по-
лучатся две лишенности, хуже, чем одна лишенность.

Вот почему разумный человек предпочитает воспламеняться в 
огне, с условием выйти живым, нежели умереть без боли. И если от-
казаться от такого рода добра, это будет злом, превышающим то зло, 
что случится от его осуществления. Следовательно, разум, который 
всеохватно постигает устроение благопорядка, непременно умопо-
стигает право данного разряда вещей на бытие, допуская то зло, ко-
торое непременно приходит вместе с ними. Поэтому необходимо, 
чтобы эманировалось бытие сего разряда.

Ответ на возражение о возможности чистого блага
Кто-то может сказать: но ведь возможно было, чтобы Первоустрои-

тель (аль-Мудаббир аль-авваль) создал чистое благо, свободное от зла! 
На это мы отвечаем так: в отношении данного разряда бытия сие 

невозможно, хотя оно допустимо в отношении абсолютного бытия. 
И если имеется разновидность бытия, которая свободна [от зла], то 
таковая служит иным разрядом, нежели это. Та разновидность эма-
нировалась от Первоустроителя, и она представлена умственны-
ми, психическими и небесными вещами [надлунного мира]. Этот же 
разряд остался в [сфере] возможного. Нельзя было отказаться от его 
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осуществления из-за сочетающегося с ним возможного зла, кото-
рое, если его принцип вообще не существует, если от него отказа-
лись, чтобы не было зла, то это явилось бы еще большим злом, неже-
ли бытие [этого разряда]: его бытие есть наилучшее из двух зол.

Далее, при этом отказе не появились бы те благоденственные при-
чины, которые предшествуют данным причинам, акцидентально 
ведущим к злу, ибо бытие последних следует бытию первых. Сие вы-
звало бы величайшее разобустройство всеобщего благопорядка.

Более того, даже если не принимать это в расчет, сосредоточив 
внимание на различных разрядах разнообразных по своим состо-
яниям сущих, на которые делится возможность бытия, то [мы обна-
ружим, что] свободное от зла бытие уже имеется. Остается разно-
видность бытия, которое может наличествовать только таким обра-
зом, и его отсутствие хуже его присутствия. Посему его бытие долж-
но эманироваться от того [начала], от коего эманируется более воз-
вышенное бытие, и согласно вышеупомянутому модусу.

Еще раз о видах зла
Зло, говорим мы вновь, сказывается различными способами: 
[1] о порицаемых деяниях;
[2] об их принципах-нравах;
[3] о страданиях, тревогах и тому подобном;
[4] о нехватке у вещи соответствующего совершенства, об отсут-

ствии у нее подобающего ей чего-либо.
Похоже, что страдания и тревоги, хотя их понятия (ма‘ани) суть по-

зитивные, а не негативные559, но вместе с тем следуют за лишенно-
стью и нехваткой560.

Также находящееся в деяниях зло есть зло именно в отношении 
того, кто потеряет свое совершенство вследствие прихода к нему 
какого-то [зла] (например, в результате причинения ему несправед-
ливости) или потеряет совершенство, положенное по религиозному 
закону [как в случае с прелюбодеянием].

559 Т. е. не просто выражают лишенность или отсутствие.
560 Т. е. за проявлением зла из четвертого разряда.
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Нравы также служат злом постольку, поскольку от них исходят те [де-
яния] – они связаны с лишением души положенных ей совершенств. 

Относительный характер зла
Среди деяний мы не находим какое-либо зло, которое не служи-

ло бы совершенством по отношению к произведшей его причине; 
оно скорее выступает злом по отношению к принимающей его при-
чине или по отношению к иному действователю, кому препятству-
ют воздействовать на ту материю, на которую он более вправе воз-
действовать, нежели тот. Несправедливость, например, исходит от 
силы, стремящейся к одержанию верха, – в частности, от силы гнева. 
Для этой силы победа служит совершенством, и именно ради этого 
она создана как гневливая, т. е. она создана для того, чтобы быть на-
правленной на победу, тяготея к ней и радуясь ей. По отношению к 
ней [несправедливое] действие является благом, а в случае неспособ-
ности к нему оно будет злом для нее. Но это действие представляет 
собой зло для пострадавшего или для разумной души, чье совершен-
ство заключается в покорении этой силы и владычестве над ней, а 
при неспособности к этому сие будет злом для нее.

Так обстоит дело и с причиной, вызывающей боль и печаль. К при-
меру, огонь сжигает, сжигание служит совершенством для огня, но 
злом для того, кто из-за этого лишился жизни.

То зло, которое вызвано имеющимся в самой натуре вещи недо-
статком или неспособностью, т. е. обусловлено не тем, что действо-
ватель его сделал, а тем, что действователь его не сделал, – такое зло 
не служит, в действительности, благом в отношении кого-либо.

Причины зла, связанного с благом
Что же касается зла, связанного с вещами, которые суть благо, то 

оно происходит по двум причинам: 
первая – со стороны материи как приемлющей и форму, и лишен-

ность (‘адам);
вторая – со стороны действователя. Ибо от него должны исходить 

материальные вещи, и невозможно, чтобы у материи было иное бы-
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тие, которое заменило бы материю и совершило бы действия мате-
рии без того, чтобы оно было приемлющим и для формы, и для ли-
шенности, чтобы оно не было приемлющим противоположности, и 
невозможно, чтобы были действующие силы, для которых имеются 
деяния, противоположные иным деяниям, уже осуществленным, и 
они не совершали бы их.

В самом деле, невозможно, [например], создать вещь, посредством 
которой достигалась бы цель, для коей предназначен огонь, без того, 
чтобы эта вещь воспламеняла. А совокупность [сущих] будет полной 
только тогда, когда среди них есть как сжигаемое-нагреваемое, так 
и сжигающее-нагревающее. Посему необходимо, чтобы полезная 
цель из бытия этих двух [разрядов] сочеталась с бедами, вызываемы-
ми сжиганием и воспламенением, – например, когда огонь воспла-
меняет руку аскета.

Субстанциальность добра и акцидентальность зла
Однако преобладает именно благо, преследующееся по природе, а 

также перманентное благо. 
Благо является преобладающим (аксари) потому, что большинство 

особей видов застраховано, [например], от воспламенения. А перма-
нентно (да’им) оно потому, что многие виды сохраняют свою перма-
нентность только благодаря наличию огня, с условием, что он сжи-
гает. [Только] изредка от огня исходят беды, которым случается быть. 
Так обстоит дело и во всех прочих причинах подобного рода.

Вот почему не подобало бы, чтобы полезные вещи, которые много-
численны и перманентны, были оставлены из-за каких-либо редких 
проявлений зла. Значит, исходящие от таких вещей блага волимы 
первичным образом, при коем о Боге можно сказать, что Он хочет 
вещи. Зло также волимо, но только в том аспекте, который акциден-
тален. Если знать, что оно будет необходимым, то оно не принимает-
ся во внимание. Стало быть, благо предустановлено (макды) субстан-
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циальным образом (би-з-зат), а зло – акцидентальным (би-ль-‘арад), и 
оба они – предопределены (куллюн би-кадар)561. 

Кроме того, о материи известно, что она неспособна к некоторым 
вещам, и в некоторых вещах ей недостает соответствующих совер-
шенств. Но такие совершенства наличествуют у нее в вещах, кото-
рых несравненно больше, чем те, в которых она лишена оных. А раз 
так, то Божьей мудрости не подобает, отказываться от преобладаю-
щих и перманентных благ из-за зла, которое относится к вещам ин-
дивидуальным и неперманентным.

Пять разрядов вещей
С точки зрения воображения (вахм), вещи могут быть: или вещами, 

которые, если представить их сущими, могут быть только абсолют-
ным злом; или вещами, бытие которых есть благо и которые не могут 
служить злом или иметь недостаток; или вещами, в которых преоб-
ладает благо, если они являются к бытию, – иное невозможно по са-
мой их природе; или вещами, в которых преобладает зло; или веща-
ми, в которых эти два состояния одинаковы.

Что касается вещей, в которых нет зла, то они существуют в при-
роде562. А вещи, которые целиком зло или в которых зло преобладает, 
или даже равняются [благу], – таким вещам не бывать. Те же вещи, в 
чьем бытии преобладает благо, им более подобает, чтобы они суще-
ствовали, раз благие среди них будут превалировать. 

А если скажут: «почему зло не было отстранено от таковых полно-
стью, чтобы они были целиком благими?», то наш ответ таков. Эти 
вещи тогда не будут теми, каковы они суть. Ведь мы сказали, что их 
бытие таково, что невозможно, чтобы от них не исходило зло. Если 
сделать их такими, что никакого зла они не причиняют, то у них бу-
дет не то бытие, которое они имеют, но бытие других вещей, кои яви-
лись бы к бытию иными, – я имею в виду созданное так, что за ним 
первичным образом не последует некое зло.
561 У Бахманйара сказано: «А все предустановленное – предопределено (кулл макды 
мукаддар)» [Бахманйар, с. 659; Тахсил, т. 3, с. 67]. Отметим, что араб. би-кадар может 
также обозначать: согласно мере.
562 В частности, ангелы, или космические интеллекты.
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Например, огонь таков, что его бытие – воспламенение; бытие вос-
пламеняющего таково, что при соприкосновении с одеждой бедня-
ка, он его воспламеняет; бытие одежды бедняка таково, что она под-
дается воспламенению; бытие того [огня] и другого [одежды] тако-
во, что они приемлют различные движения; бытие сих движений ве-
щей – это бытие того, чему приходится встречаться; бытие встречи 
между действующим и претерпевающим по природе таково, что за 
ним последует действие и претерпевание. Ибо если не будут вторые 
[следствия], не будут и первые.

Итак, в мировом целом все силы – действующие и претерпеваю-
щие, небесные и земные, природные и психические – так устроены, 
что они приводят к всеобщему порядку, при невозможности быть 
таковыми, когда они не  приводят к определенному злу. Из состо-
яния мира, одних по отношению к другим, вытекает, что в данной 
душе наличествует форма дурного убеждения или неверие, а в дру-
гой душе или теле – иное зло. И не было бы такого, не установился 
бы и всеобщий порядок. Посему не следует обращать внимание на 
плохие последствия, которые с необходимостью имеют место быть. 
Ведь [в Сунне] сказано: «Этих я создал для Ада, и Мне нет дела до них 
(ва-ля убали), а тех я создал для Рая, и Мне нет дела до них»; а также: 
«Каждый благопоспешествует, к чему он был создан»563. 

Зла много, но оно не преобладает
А если скажут: «зло не есть нечто редкое, случающееся с малым 

числом индивидов, а с большинством», то [мы отвечаем следующее]. 
Дело обстоит не так: зло встречается у многих (касир), но не у боль-
шинства (аксари), а «многие» и «большинство» – разные вещи, ибо 
есть столько вещей, которые суть многочисленные, но не охватыва-
ют большинство, – таковы, например, болезни.

Если внимательно рассмотреть тот разряд зла, о котором мы ве-
дем речь, то обнаружится, что оно реже по сравнению с соответс-

563 Первый хадис – внеканонический (ср. примеч. 768 и соответствующий основной текст), 
второй передают Б 6944 и М 2647.
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твующим добром, заключенным в той же его материи, не говоря уже 
о сравнении с прочими перманентными благами.

Конечно, зло в смысле отсутствия третьих совершенств – преоб-
ладающее (аксари), но не сие – тот разряд зла, который нас интере-
сует. Это такие проявления зла, как незнание геометрии, необла-
дание великой красотой и прочие вещи, которые не наносят ущер-
ба ни первым совершенствам, ни последующим за ними совершен-
ствам, чья полезность очевидна. Кроме того, подобные проявления 
зла не исходят от действия действователя, но от недействия его из-за 
того, что приемлющее не предрасположено или не стремится к при-
нятию. И сами они суть лишенности вещей, относящихся к второ-
степенному и избыточному.

Возврат
Нам подобает здесь рассмотреть состояния человеческих душ по 

разлучении их с [земными] телами – что с ними случится.

Два аспекта возвращения
Ты должен знать, говорим мы, что возвращение (ма‘ад) бывает [двух 

разрядов].
[Первый] – это тот, что сообщается в [религиозном] Законе (шари‘а) 

и что можно установить только через посредство Закона и принятия 
переданного Пророчеством (нубувва). Сие есть [возвращение] тела 
при воскресении. Доброе же и дурное в отношении тела хорошо из-
вестны, и нет необходимости останавливаться на них. И истинный 
Закон, с которым явился наш пророк и владыка Мухаммад, разъяс-
нил состояние счастья (са‘ада) и несчастья (шакава), которые пости-
гают тело [на том свете].

[Второй] – это тот, что постигается разумом и аподиктическим 
силлогизмом и что подтверждается пророчеством. Сие есть счастье 
и несчастье души, которые установлены силлогизмом, хотя вообра-
жение (вахм) не способно их представить из-за определенных при-
чин, о коих мы поговорим ниже.

У божьих мудрецов (аль-хукама’ аль-иляхийун) желание такого счас-
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тья гораздо сильнее, нежели телесного. Более того, они словно не об-
ращают внимания на последнее, пусть оно и будет даровано им, не 
считают его значимым в сравнении со счастьем, которое состоит в 
близости к Первореальному (аль-Хакк аль-авваль) и которое вскоре бу-
дет нами описано.

Обратимся поэтому к познанию противоположного ему счастья и 
несчастья, ибо телесное [счастье] исчерпывающим образом разъяс-
нено в Законе564.

<…>

Совершенство разумной души
Собственное совершенство разумной души – это стать умствен-

ным миром, в коем запечатлен образ Вселенной (аль-кулль), умопо-
рядка (ан-низам аль-ма‘куль) в ней и пронизывающего ее блага, начи-
ная от Первопринципа (мабда’), через абсолютно духовные высшие 
субстанции, затем имеющие определенную связь с телом духовные 
субстанции, затем горные тела с их модусами (хай’ат) и силами, и так 
далее, покуда она не охватит в себе образ всего бытия.

Тогда душа сделается умственным миром, параллельным всему су-
ществующему миру, созерцая то, что есть абсолютная красота и аб-
солютное благо, соединяясь с ним и запечатлеваясь его образом, вы-
ступая в сообществе его и становясь из его субстанции.

Превосходство умственного блаженства
Если сравнить это с возжеланными совершенствами других сил 

[души], то оно окажется на такой ступени, по отношению к которой 
не подобает даже говорить, что оно лучше и полнее их, ибо ни в ка-
кое сравнение они не идут с ним в каком-либо аспекте – по благо-
родству, совершенству, изобилию и всему вышеупомянутому из того, 
благодаря чему достигается полнота наслаждения воспринимаемы-
ми [вещами].

Так, если взять продолжительность (давам), то разве с вечной про-

564 Далее излагаются пять положений относительно блаженства психических сил, сходные 
с теми, что раскрыты в «Книге знания» (гл. «Его блаженство»).
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должительностью сравнима продолжительность изменяющего-
ся и преходящего?! А если взять степень соединения (вусуль), то раз-
ве можно сравнить состояние того, чье соединение осуществляет-
ся через соприкосновение поверхностей, с состоянием того, что 
пронизывает субстанцию приемлющего его, будучи словно оно 
без какого-либо различия: ведь умопостижение, умопостигающее и 
умопостигаемое суть одно или почти одно.

Очевиден также и тот факт, что вещь, воспринимаемая сама по 
себе, более совершенно [воспринимается].

И из вышесказанного ты малейшей мыслью или воспоминанием 
поймешь, что такое восприятие более сильное (ашадд). Ибо разумная 
душа имеет большее количество воспринимаемых предметов, глуб-
же проникает в воспринимаемое и в большей мере абстрагирует его 
от привходящих вещей, лишь акцидентально наличествующих в его 
понятии (ма‘на); она способна постичь и наружное, и скрытое в нем. 
И как сравнить это восприятие с тем, как сравнить это наслаждение 
с наслаждением чувственным, животным (бахимиййа) или гневли-
вым?!

Правда, находясь в этом нашем мире и в этом нашем теле, погру-
жаясь в пороки, мы не чувствуем сие наслаждение, когда некоторые 
его причины появляются у нас (как об этом было сказано в некото-
рых из вышеприведенных принципов). Поэтому мы не стремимся к 
нему и не скучаем по нему, покуда не сбросим с себя оковы вожделе-
ния, гнева и тому подобного, и покуда не созерцаем кое-что из этого 
наслаждения. Тогда-то мы можем представить себе какой-то слабый 
его образ, особенно по разрешении сомнений и четком выяснении 
искомого. Отношение этого нашего наслаждения к тому нашему на-
слаждению такое же, как отношение чувственного наслаждения от 
обоняния приятной на вкус пищи к наслаждению от вкушения ее; 
вернее, разница сия бесконечно более велика. 

Ты по самому себе знаешь, что если задумался над важным для 
тебя делом, а тебе представится какое-то чувственное наслаждение 
и предложат на выбор одно из двух обретений, то ты пренебрежешь 
таким наслаждением, коли ты благородного характера. И [даже] про-
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стонародные души порой отказываются от определенных наслаж-
дений, предпочитают им убытки и сильные страдания, дабы избе-
жать позора и дурной репутации. 

И все это суть умственные состояния, которые могут повлиять 
на естественные возбуждения и ради которых терпеливо выносят 
вещи, противные природе. Отсюда явствует, что интеллектуальные 
цели более ценны для души в отношении даже ничтожных вещей – 
что же тогда говорить о вещах возвышенных и благородных! Правда, 
низменные души постигают добро и зло, каковые могут вытекать из 
низменных вещей, но в силу вышеуказанных причин они не пости-
гают то, что исходит от возвышенных вещей.

Душа, отделенная от тела
Если же мы разлучимся с телом и если наша душа, при ее пребывании 

в теле, обращала внимание на свое совершенство, которое она возже-
лала, но которого она не достигла, хотя она по природе своей стреми-
лась к нему (ибо актуально умопостигла, что оно существует, но из-за 
ее занятия телом она – как мы сказали выше – забыла и саму себя, и воз-
желанного, точно также как болезнь отвлекает человека от необходи-
мости возмещать [пищей] разложившееся [в теле], от наслаждения при-
ятным и стремления к нему, направляя желание больного на вещи, в 
действительности противные), то душа тогда будет испытывать боль 
от отсутствия этого [совершенства], равную тому наслаждению [от на-
личия сего совершенства], непременное наличие которого мы устано-
вили и возвышенный ранг которого мы показали.

Это и будет тем несчастьем и наказанием, с коим не сравнится 
разъединение огнем [частей организма] или изменение стужей [его] 
смеси. Такое наше состояние будет напоминать случай с анестезией, 
о котором говорилось выше, т. е. когда воздействует огонь или сту-
жа, но анестезирующая материя препятствует чувству ощутить это, 
и человек не страдает от оного. Но как только анестезия снимется, 
он почувствует страшную муку.

Если же умственная сила достигла в душе определенной степе-
ни совершенства, благодаря чему по разлучении с телом она может 
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прийти к тому полному совершенству, коего ей подобает достичь, то 
она будет словно находящийся под анестезией, которому дали вкус-
нейшие вещи и представили приятнейшие состояния, но он этого 
не чувствовал, а по снятии анестезии он разом испытал великое на-
слаждение. И сие наслаждение никоим образом не относится к роду 
чувственного и животного наслаждения, но схоже с приятным со-
стоянием, которое имеется у живых чистых субстанций. Оно воис-
тину превыше всякого наслаждения.

Это и есть счастье (са‘ада), а то – несчастье (шакава).

Несчастье души в потустороннем мире
Такое несчастье не относится к любому из несовершенных 

(накыс)565, но только к тем, кто приобрел для своей умственной силы 
стремление к ее совершенству, ибо для них установлено, что душа 
способна постичь сущность всего, неизвестное получая посред-
ством известного, и актуально достичь своего совершенства. И это 
не присущее душе по первичной ее природе, а тем более не во всех 
прочих силах, поскольку большинство сил осознает свое совершен-
ство только под воздействием определенных причин.

Что же касается душ простоватых и наивных, то они словно 
материя-субстрат, которая никак не обрела этого стремления. Ведь 
оно возникает и запечатлевается в субстанции души именно тогда, 
когда психической силе доказывают, что имеются вещи, знание ко-
торых обретается через посредство средних терминов, как ты сие 
уже знаешь. Прежде такое стремление не возникает, так как оно сле-
дует за мыслью (ибо всякое стремление следует за оной, а сия мысль 
не принадлежит душе с самого начала, но обретается впоследствии). 

Когда такие [люди] обретают данную мысль (ра’и), душа непремен-
но испытывает это стремление. А если она покинет тело, не имея еще 
того [совершенства], благодаря коему после разлучения может до-
стичь своего совершенства, то она попадет в такого рода вечное не-
счастье, поскольку начала познавательных навыков приобретаются 
только через тело, а его уже нет.
565 В интеллектуальном плане.
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Таковыми бывают либо те, кто не прилагает усилия для обретения 
высшего совершенства, либо те, кто упрямствует в отрицании [прав-
ды], фанатично цепляется за дурные взгляды, противоречащие ис-
тинным взглядам. Положение этих отрицающих еще хуже, ибо они 
обрели модусы, противоположные совершенству. 

Интеллектуальный минимум для спасения
Но сколько в человеческой душе должно образоваться из интелли-

гибелий, дабы она перешла тот рубеж, до достижения которого она 
была обречена на то несчастье, а по преодолении которого она мо-
жет надеяться на то счастье? На этот вопрос я могу дать лишь при-
близительный ответ.

Мне думается, что такой [минимум] состоит в том, чтобы душа 
имела истинное представление об отрешенных [от материи] перво-
началах и истинное, полученное аподиктическим доказательством 
убеждение в них; чтобы у нее было знание о целевых причинах ве-
щей, происходящих в движениях универсальных (а не партикуляр-
ных, число которых бесконечно); чтобы у нее утвердился образ Все-
ленной и отношений ее частей друг к другу, а также образ порядка, 
следующего из Первоначала до самых отдаленных сущих, упоря-
доченных Им; чтобы она представляла себе промысел и способ его 
действия; чтобы в отношении предшествующей всему Самости она 
верно постигла, каково свойственное Ей бытие и каково присуще Ей 
единство, каким способом Она познает без того, чтобы это привнес-
ло в Нее какую-либо множественность или изменение, и каков поря-
док соотнесения сущих с Ней. 

Чем больше человек успевает в постижении [этих] вещей, тем боль-
ше он станет предрасположенным к [потустороннему] счастью. И 
дело словно обстоит так, что человек не освободится от этого мира 
и его связей, покуда он не установит прочную связь с тем миром, ког-
да в душе появляется такое стремление и любовь к тамошнему, какая 
отвратит ее от интереса ко всему, что позади.
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Моральное приготовление души
Мы говорим также, что подлинное счастье завершается лишь бла-

гоустройством практической части души. <…>
Нрав (хульк) есть навык (маляка), посредством которого от души ис-

ходят определенные деяния без предварительного раздумья. В кни-
гах по морали (кутуб аль-ахляк) предписывается следование средин-
ному между двумя противоположными нравами, но не в смысле со-
вершения срединных деяний, без обретения навыка срединности, а 
чтобы обрести сам этот навык. 

Похоже, что навык срединности (тавассут) наличествует и у раз-
умной силы, и у животных сил: у животных сил – образованием у 
них модуса покорности  (из‘ан), а у разумной силы – образованием у 
нее модуса возвышения (исти‘ля’) и непретерпевания (инфи‘аль). Точ-
но также навык избытка (ифрат) и недостатка (тафрит) наличеству-
ет и у разумной силы, и у животных сил, но в противоположной ма-
нере566.

Известно, что избыток и недостаток востребованы животными 
силами. И если животные силы укрепляются и у них возникают на-
выки доминирования, то в человеческой душе возникает модус по-
корности, а в разумной душе утвердится пассивный эффект, делаю-
щий ее прочно связанной с телом и сильно склонной к нему.

Что же касается навыка срединности, то его цель состоит в осво-
бождении от модусов подчинения и в сохранении разумной души в 
ее первоначальном естестве, что не противоречит ее субстанции и 
склоняет ее не в сторону тела, а прочь от него, ибо срединное всегда 
снимает две крайности. 

Более того, субстанция души такова, что именно тело занимает ее, 
отвлекая от свойственного ей стремления, от поиска соответствую-
щего ей совершенства и от ощущения наслаждения от этого совер-
шенства, если оно появится, и от ощущения боли из-за этого совер-
шенства, коли оно не достигнуто. И сие не потому, что душа запечатле-
на в теле или погружена в него, но ввиду имеющейся между ними связи, 

566 Т. е. у животных сил этот навык обусловливает модус возвышения и непретерпевания, 
а у разумной силы – модус покорности.
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т.е. прирожденного стремления души управлять телом, заниматься 
его делами, всеми акциденциями, которые она доставляет ему, а так-
же утвердившимися в нем навыками, началом которых служит тело.

Поэтому, если [субстанция души] разлучается [с телом], имея в себе 
тот модус, который появился вследствие соединения с телом, то ее 
состояние будет близко к ее состоянию, когда она пребывала в нем. 
По мере уменьшения этого исчезает ее пренебрежение в отношении 
движения его стремления к собственному совершенству. И посколь-
ку это остается в ней, постольку для [сей субстанции] будет закрыт 
доступ к чистому контакту с местом ее счастья. И возникнут там бес-
порядочные движения, которые преумножают ее страдания. Более 
того, этот телесный модус противоположен субстанции [души] и 
приносит ей вред. От него она была отвлечена телом и полным ее 
погружением в него. И когда душа покидает тело, она начинает ощу-
щать эту огромную противоположность и очень сильно страдает от 
нее. Однако это страдание не обусловлено каким-то необходимым 
конкомитантом/сопутствующим, но только посторонним акциден-
тальным фактором, а такой не сохраняется долго, но исчезает вме-
сте с отказом от тех деяний, повторение которых утверждало дан-
ный модус. Отсюда следует, что и наказание, соответствующее это-
му, не будет вечным, а мало-помалу проходит, пока душа не очистит-
ся и не достигнет того счастья, которое свойственно ей.

Судьба глупых душ
Что касается глупых (бульх) душ, которые не обрели навык стремле-

ния [к собственному совершенству], то по разлучении с телом и при от-
сутствии дурных модусов они будут в просторном лоне милости Бо-
жьей, в определенном умиротворении. А коли они обрели дурные те-
лесные модусы и у них нет иных модусов или иных факторов (ма‘на), 
противостоящих тем модусам, то эти души непременно будут страдать 
от стремления к положенному им, а посему они пребудут испытывать 
страшные муки от отсутствия тела и от его потребностей, не достигая 
возжеланного, ибо орудие того сгинуло, но сам нрав привязанности к 
телу остался.
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Имагинативные реалии
Похоже, что верно сказанное по этому поводу некоторыми уче-

ными мужами567, а именно следующее. Если души сии чисты568 и по 
разлучении с телом у них утвердилось убеждение в судьбе, которая 
ожидает им подобных, на манер того, как это может изображаться 
для широкой публики, и эта судьба представлена в их душах таким 
образом, то когда они покидают тела, и у них нет фактора, который 
тянул бы их к вышестоящему (ни совершенства, чтобы они обрели 
то счастье, ни стремления к совершенству, чтобы они испытали то 
несчастье, но все их психические модусы обращены к нижестояще-
му, тяготея к телам), и если небесные материи не препятствуют тому, 
чтобы стать субстратом для воздействия душ569, – если все это име-
ет место, то души, говорят указанные [мыслители], могут вообразить 
все те потусторонние состояния, в кои они веруют, при этом ору-
дием, через посредство коего возможно такое воображение, может 
служить нечто из небесных тел, и души станут созерцать все сказан-
ное им в земной жизни касательно состояний [человека] в могиле, 
воскресения и потусторонних благ. Точно также и дурные души бу-
дут созерцать то наказание, которое было изображено им в земной 
жизни, и будут страдать от него.

В самом деле, имагинативный образ не уступает по силе образу чув-
ственному; напротив, он более действен и прозрачен. Ты это наблю-
даешь в сновидениях, когда увиденное во сне порой сильнее в своем 
роде того, что чувствуется наяву. Более того, эти [имагинативные об-
разы, созданные с помощью небесных тел], более устойчивые сравни-
тельно с увиденными во сне, по причине малого числа препятствий, 
отвлеченности души [от материи] и прозрачности приемлющего.

И как тебе уже известно, образ, увиденный во сне, и образ, ощу-
щаемый наяву, есть не что иное как запечатленный в душе образ, но 
только с той разницей, что один из них берет свое начало изнутри, 
567 По-видимому, здесь подразумевается аль-Фараби.
568 Т. е. свободны от дурных нравов.
569 Материи небесных тел занимают промежуточное положение между телами подлунного 
мира, состоящими из четырех элементов, и высшими, отвлеченными от материи сущими, 
поэтому они подходят для соединения с этими душами. 
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не заходя в душу, а другой берет свое начало извне, восходя к ней. А 
если этот образ запечатлевается в душе, то там происходит воспри-
ятие созерцания. Ведь в действительности наслаждение или боль 
причиняет именно сей запечатленный в душе [образ], а не то сущее, 
которое находится вне [души]. И как только данный образ запечатле-
вается в душе, она осуществляет свое действие, даже если нет внеш-
ней причины, ибо сущностной причиной выступает этот запечат-
ленный [образ], тогда как внешний [предмет] служит акциденталь-
ной причиной или причиной для причин. 

Таково нижайшее счастье и несчастье в отношении низших (хаси-
са) душ. 

Святые души
Что же касается святых (мукаддаса) душ, то они далеки от таких со-

стояний. Они соединяются со своими совершенствами, погружают-
ся в подлинное наслаждение, полностью отрекаясь от обращения 
к тому, что позади, к царствию, в котором они были. Если бы у них 
остался от того какой-либо след, – относится ли он к убеждениям 
или нравам, – то сии души будут страдать из-за него, отставая от [до-
стижения] ступени возвышенных570, покуда [такой след] не покинет 
их и совсем не исчезнет571.

570 Араб. даражат аль-‘иллийин; в некоторых рукописях, а также в версии «Спасе-
ния» – даражат ‘иллийин, букв. «ступень возвышенного [места]». Слово ‘иллийин (возможно, 
род. падеж от ‘иллийун) единожды встречается в Коране (83:18), где противопоставляется 
сиджжин («тюрьма»?), также единожды фигурирующему в Писании (83:7). Как здесь сказано, 
‘иллийин представляет собой «Книгу» (китаб) избранных, сиджжин – отверженных. Некоторые 
комментаторы полагают, что речь идет о Книге деяний. Но возможно, что «китаб/книга» здесь 
подразумевает предписанный тем и другим конечный исход. В «Лучезарном трактате о возврате» 
Ибн-Сина пишет, что аль-‘Иллийун – это Рай (аль-Джанна), ас-Сиджжин – Ад (аль-Джахим).
571 Как отмечает Ибн-Сина в «Лучезарном трактате о возврате» и в «Исходе и возврате» 
(аль-Мабда’ ва-ль-ма‘ад), потустороннее счастье блаженствующих (соответственно 
страдания страждущих) возрастает по мере присоединения к ним других, подобных им  
людей. Блаженствующие наслаждаются таким соседством, каждый из них умопостигает и 
свою самость, и самость присоединившегося. В отличие от физических тел, которые при 
скоплении стесняют друг друга, здесь блаженствующие души собираются друг с другом 
наподобие интеллигибелий, чувствуя вокруг себя больше простора. 
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Пророчество

Общие рассуждения

Великий круг бытия
Бытие, начавшись от Первого, все более низводится 

по степени в сравнении с Ним, и каждая последующая 
степень ниже предыдущей.

Первая из них – это степень свободных [от мате-
рии] духовных ангелов (аль-маля’ика ар-руханиййа аль-
муджаррада), именуемых разумами (‘укуль); потом следу-
ют степени духовных ангелов, именуемых душами (ну-
фус), – таковые суть оперативные (‘амалиййа) ангелы; по-
том идут степени небесных тел, одни из коих благород-
нее других, покуда не будет достигнута последняя из их 
[степеней]; за ней начинается бытие материи, которая 
приемлет возникающие и уничтожающиеся формы. 

Сначала материя облачается в формы [четырех] эле-
ментов, потом поднимается все дальше таким образом, 
что предыдущая степень будет ниже последующей. В 
самом низу расположена материя, далее идут элемен-
ты, затем неорганические соединения, затем растения, 
затем животные, высшим из коих является человек.

Среди самих людей наиболее возвышенным высту-
пает тот, душа которого достигла совершенства, став 
разумом в действительности, и который обрел нравы, 
являющиеся [наилучшими] практическими доброде-
телями.

Возвышеннейший же из таковых – это тот, кто пред-
расположен к степени пророчества.
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Откровение
У такого человека психическим силам присущи три особенности, 

о которых было сказано выше572. [В частности], он способен слышать 
речь Божью и видеть Его ангелов, преобразовавшихся в форму, кото-
рую Он может лицезреть. Мы показали, как все сие возможно, и как 
для этого человека, коему дается откровение (йуха), ангелы предста-
ют в определенном телесном образе (таташаббах), и в его слухе воз-
никает звук, который он слышит и который исходит от Бога и анге-
лов. Он слышит его без того, чтобы это было речью кого-либо из лю-
дей или [других] земных живых существ. Сей человек и есть получа-
тель откровения (аль-муха иляйх).

Основа пророческих знаний и деяний
Подобно тому как в нисхождении сущих до степени элементов 

первым выступает разум, затем душа, затем [небесное] тело, точно 
также здесь, [в восхождении], бытие начинается с [земных] тел, затем 
возникают души, а за ними – умы.

Эти [земные] формы эманируются непременно от тех [небесных] 
начал. И происходящие в этом [подлунном] мире вещи возникают от 
земных действующих и претерпевающих сил, которые следуют пе-
ресечениям небесных действующих сил.

Вещи, происходящие от земных сил, имеют место по двум [разря-
дам] причин: по действующим силам – естественным или волеизъя-
вительным, и по претерпевающим силам – естественным или пси-
хическим.

Что касается небесных сил, то их воздействие на эти, расположен-
ные под ними, тела осуществляется трояким образом: только от них, 
без какого-либо причинения со стороны земных вещей; от природ 
их тел и телесных сил, соответственно их сочетаниям и соотнесен-
ностям с земными силами; от их психических природ.
572 Эти три особенности связаны соответственно с тремя силами души – умственной 
(способность соединения с Деятельным разумом и обретения интеллигибелий от 
него), имагинативной (способность представить Деятельный разум в облике ангела) и 
двигательной (способность воздействовать на материальные предматы). О них говорилось 
в разделе «О душе» (см. примеч. 474, 486 и 515). 



( 432 

ИБН-СИНА

Третий573 способ содержит в себе определенное участие земных 
состояний и определенное причинение со стороны их. Ибо тебе уже 
было разъяснено, что души тех небесных сил способны распоря-
жаться партикулярными вещами (ма‘ани), постигая их не чисто ум-
ственным образом, и что такие [души] могут постичь партикуляр-
ные события. Сие возможно благодаря постижению пересечений их 
действующих и принимающих причин, наличествующих как при-
чины, и постижению того, что от них следует. И эти [причины] опре-
деленно восходят или к естественным [причинам], или к [причинам] 
волеизъявительным, вызывающим (а не вялым, нерешительным). Но 
они не восходят к [причинам] принуждающим (каср). Ибо принужде-
ние исходит или от природы, или от воли – к этим двум [разрядам], 
как показывает анализ, восходят все принуждения.

Все воли возникают после того, как их не было, а посему у них име-
ются причины, которые, соединившись, вызывают оные. И [не каж-
дая] воля возникает от [другой] воли, иначе получилась бы бесконеч-
ная регрессия. Она и не исходит от природы волящего, в противном 
случае она была бы необходимой, коли есть сия природа. Но воли по-
являются благодаря причинам, которые суть необходимо вызываю-
щие факторы (муджибат) и мотивы (дава‘и), опирающиеся на земные 
и небесные [вещи], и которые необходимо вызывают данную волю.

Что касается природы, то если она перманентна, она служит нача-
лом (асл), а коли она – возникшая, то необходимо, чтобы и она опи-
ралась на небесные и земные вещи. Тебе все [это] известно из изло-
женного ранее, а также из того, что у скопления, столкновения и 
продолжительности этих причин имеется определенный порядок, 
влекомый небесным движением. И если ведомы первые как первые и 
способы их приведения ко вторым, то обязательно ведомы и вторые.

Отсюда нам явствует, что небесные души и стоящие над ними [на-
чала] знают партикулярии. Но вышестоящие знают партикулярии 
универсальным образом (‘аля наху кулли). Сами же эти души знают 

573 Так сказано в Кумском издании и в версии «Спасения»; в Каирском же издании этот 
способ обозначен как «второй».
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их партикулярным образом – наподобие того, кто непосредствен-
но соприкасается с [предметами] или кто созерцает их посредством 
чувств. Вот почему они непременно знают предстоящие вещи и в от-
ношении многих из таковых они непременно знают, какая из двух 
возможных альтернатив более подходящая и более близка к абсо-
лютному благу.

Выше мы показали также, что имеющиеся у тех [небесных душ] 
причин [имагинативные] образы (тасаввурат) суть начала бытия 
этих, здешних форм, если эти формы возможны и если нет небес-
ных причин, более сильных, нежели сии образы. <…> А раз так, то 
возможная вещь должна реализоваться в силу ни земной причины, 
ни естественной причины на небе, но [в силу небесной психической 
причины] под определенным воздействием этих [земных] вещей на 
небесные вещи. В действительности, сие не есть [подлинное] воз-
действие, ибо [настоящее] воздействие исходит от тех небесных ве-
щей, которые суть начала этой вещи. Ибо умопостигая Первоначало, 
они умопостигают данную вещь; умопостигая ее, они умопостигают 
то, чему наиболее подобает быть; а от умопостижения сего возника-
ет [данная вещь], коли ей не препятствует отсутствие земной есте-
ственной причины или наличие таковой. 

Отсутствие земной естественной причины – это, например, ког-
да данная вещь такова, что она производит теплоту, но не оказывает-
ся естественной земной нагревающей силой, и сия теплота возника-
ет благодаря небесному представлению о благе в ней, наподобие по-
явления теплоты в организме людей в силу определенных их пред-
ставлений, как мы это разъяснили тебе выше574. 

Пример второго случая – это когда препятствие состоит не толь-
ко в отсутствии причины нагревания, но и в наличии охлаждающе-
го. Тогда небесное представление о благе в наличии противополож-
ного тому, что вызывает охлаждающее, умерит охлаждающее, как в 
случае с нашим гневливым представлением, которое сдержит в нас 
охлаждающую причину, вследствие чего появится теплота. 

Разновидностями данного способа [соучастия земных вещей и не-
574 В разделе «О душе».
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бесных душ] будут или превращения (ихалят) естественных вещей, 
или внушения (ильхамат), связанные с просьбой молящегося либо 
чем-то другим; или сочетания того и другого, когда одно из таких 
состояний либо совокупность нескольких из оных приводит к по-
лезной цели.

Внимаемые мольбы и небесные кары
Отношение мольбы (тадарру‘) к появлению этой [небесной] силы 

такое же, как отношение размышления к появлению ясности [в со-
ответствующем вопросе].

И все это эманируется сверху, а не [просто] следует небесным пред-
ставлениям. Ибо обо всем этом Первореальное (аль-Авваль аль-хакк) 
знает тем подобающим Ему образом, о коем мы упомянули выше. От 
Него же начинается становление [всего], что имеет быть, но через 
опосредствующие, и именно таковым Он знает его.

Благодаря указанным факторам пользу приносят мольбы (да‘ват) и 
жертвоприношения, особенно в отношении испрашивания дождя и 
других [таких] вещей. И ввиду этого подобает опасаться возмездия за 
зло и ожидать вознаграждения за добро. Ибо уверенность в истин-
ности такового удерживает от зла. Сама же эта уверенность утверж-
дается появлением его знамений, а знамениями его служит бытие 
его партикулярий575. 

Данная вещь умопостигаема со стороны [небесных] начал, поэто-
му должна быть. А коли она не появляется, то это потому, что есть 
какая-то неизвестная нам вещь или какая-то иная препятствующая 
причина, реализация которой более предпочтительна, и одновре-
менная реализация обеих вещей невозможна.

Если ты хочешь понять, как вещи, которые умопостигаются полез-
ными, приводящими к благу, [непременно] были реализованы в при-
роде соответственно известному способу реализации, то посмотри 
на полезные свойства органов у животных и растений, как создан 
каждый из них. И за этим стоит не какая-то естественная причина, а 
промысел, соответственно постигнутому тобой аспекту промысла. 
575 Т. е. имевшие место частные случаи.
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Таким же образом ты должен быть уверенным в бытии тех вещей576, 
ибо они связаны с промыслом на манер обнаруженной тобой связи 
этих [органов] с ним.

Тебе подобает также знать, что большая часть вещей, в которые ве-
рит широкая публика и которых она опасается, суть истинны. Их 
отрицают претендующие быть философами люди ввиду незнания 
ими причин этих вещей. Мы посвятили данному вопросу «Книгу 
благочестия и греха» («Китаб аль-бирр ва-ль-исм») – обратись к ней за 
разъяснением этих вещей, и ты убедишься в правоте рассказов о Бо-
жьих карах, низведенных на нечестивые грады и греховных людей, 
и ты увидишь, как отстаивается истина. И да будет тебе известно, что 
оттуда же исходит и причина нашей мольбы (ду‘а’), благодеяния и т.п., 
а также происхождение несправедливости и греха. Ибо начала всех 
этих вещей восходят к природе, воле и [случайному] совпадению.

Природа берет свое начало оттуда. А волеизъявления появляются 
у нас, после того как их не было, и всякое таковое имеет причину; 
следовательно, всякое наше волеизъявление имеет причину. Причи-
ной такого волеизъявления не может служить волеизъявление, ко-
торое следовало бы по бесконечной регрессии, но привходящие из-
вне вещи – земные или небесные. Земное же восходит к небесному. 
И соединение всего этого предполагает бытие волеизъявления. Что 
касается [случайного] совпадения, то оно возникает от пересечения 
этих [вещей].

Поэтому если анализировать все вещи, то они покоятся на нача-
лах, чье необходимое действие (иджаб) дано (муназзаль) от Бога.

Предустановление (аль-када’) Божье есть первичное простое 
учреждение (аль-вад‘ аль-авваль аль-басыт). Предопределение (ат-
такдир) же – это то, на что постепенно направляется предустановле-
ние, словно предполагая (муджиб) соединения (иджтима‘ат) простых 
вещей, которые как простые относятся к предустановлению и Бо-
жьему первовелению (аль-амр аль-иляхи аль-авваль). 

576 Т. е. внимаемых молебствий и т.п.



( 436 

ИБН-СИНА

О звездочетстве
И если бы кому-нибудь удалось узнать все происходящее на небе и 

на земле и все их природы, то он бы постиг, как все произойдет в бу-
дущем.

А что до звездочета и его гаданий, то его посылки не основаны на 
аподиктическом доказательстве (он порой может претендовать, что 
его предсказания опираются на опыты или откровения, а порой пы-
тается привести риторические или поэтические доказательства в 
обоснование их) и, более того, он полагается на указания (даля’иль) 
только одного рода причин сущих – тех, что на небе. Но он не мо-
жет гарантировать нам охват всех состояний неба. Даже если и возь-
мется гарантировать нам это и исполнит свое обещание, то не бу-
дет в силах сделать так, чтобы мы и он могли постичь бытие их всех 
и во все времена, пусть и все они будут ведомы ему в плане действия 
каждого из них и его природы, – сие еще недостаточно для позна-
ния, явилась ли [данная вещь] к бытию или нет. Ибо знания о том, что 
огонь – горячий, нагревает и делает то-то и то-то, еще недостаточно 
для познания, что он нагревал, пока ты не узнаешь, что сам он явил-
ся к бытию.

Какой же способ исчисления в силах дать нам знание обо всем 
происходящем и всем новом в небесных сферах?! Если бы звездочет 
мог сделать так, чтобы мы и он постигли бытие всего этого, то [все 
равно] таким путем мы не пришли бы к [познанию] сокрытых вещей 
(мугаййабат)577.

В самом деле, сокрытые вещи, которым еще предстоит быть, про-
исходят благодаря сочетаниям небесных вещей, число которых, до-
пустим, нам будет полностью известно, и земных вещей – предыду-
щих и последующих, действующих и претерпевающих, естествен-
ных и волеизъявительных. Они не осуществляются одними только 
небесными вещами. И покуда не постигнем все настоящее из обеих 
областей и необходимые последствия каждого из них, особенно в 

577 В религиозной литературе под «сокрытым» (гайб) подразумеваются как относящиеся 
к потустороннему миру вещи (Бог, ангелы, Рай, Ад), так и будущие события. Здесь же 
скорее говорится о последних.
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отношении скрытых вещей, мы не сможем перейти к сокрытым ве-
щам [будущего]. 

Поэтому мы не можем полагаться на утверждения звездочетов, 
даже если великодушно будем считать истинными все их философ-
ские посылки.

Обоснование пророчества

Человек – общественное существо
Как известно, человек тем и отличается от остальных животных, 

что жизнь его не была бы благоденствующей, если бы он обособил-
ся один, выполняя свои дела сам, без соучастника, помогающего ему в 
удовлетворении насущных потребностей. Поэтому человеку необхо-
димо, чтобы он нашел свое довольство в другом существе из его рода, 
а тот нашел свое довольство в нем и ему подобных: этот, например, 
снабжает того овощами, тот – печет хлеб для этого; один – шьет для 
другого, а другой – изготовляет иглу для шитья; так что при сотрудни-
честве их потребности будут полностью удовлетворены. Вот почему 
люди вынуждены учредить грады (мадина)578 и общества (иджтима‘). А 
если кто-нибудь не основывает свой град на подобающих городской 
жизни условиях, сам с товарищами своими ограничиваясь неким 
объединением (иджтима‘), то жизнь такового окажется очень далека 
от человеческой и лишена свойственных людям совершенств. Более 
того, такие люди обязательно нуждаются в объединении и в уподо-
блении горожанам.

Человеческое общежитие требует человека-законодателя
А коли это очевидно, то для существования человека и поддержа-

ния его жизни необходимо сотрудничество (мушарака). А сотрудни-
чество возможно лишь через взаимные договоренности (му‘амаля), 
наравне со всеми соответствующими факторами.

Для договоренностей же необходимы закон (сунна) и справедли-

578 Напомним, что под «городом» у фалясифа подразумевается гсоударственно-
политическая единица.
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вость (‘адль); для закона и справедливости необходим тот, кто устано-
вил бы их. А сей должен быть таковым, что способен обращаться к лю-
дям с речью, обязуя их следовать закону – он должен быть человеком. 

Людей нельзя оставлять наедине с собственными взглядами, ибо в 
противном случае среди них возникнет разлад, и каждый будет счи-
тать справедливым то, чем другие ему обязаны, а несправедливым – 
то, чем он обязан другим. Вот почему потребность в таком человеке 
для сохранности человеческого рода и подобающего ему бытия еще 
более насущна, чем, скажем, потребность в росте волос над губой, и 
ра бровях в подъеме ступни и прочих полезных вещах, которые не 
необходимы для сохранения жизни, но самое большее – просто по-
лезны для ее сохранения.

Раз законодатель необходим, он существует
Из сказанного выше следует, что существование человека, способ-

ного учредить закон и справедливость, возможно. Поэтому нельзя 
допускать, чтобы первопромысел (аль-‘инайа аль-уля) предполагал те 
полезные вещи, не предполагая эту полезную вещь, служащую для 
них основой. Тем более недопустимо, чтобы Первоначало (аль-мабда’ 
аль-авваль), а за Ним и ангелы, знали о тех, но не знали об этой; или 
чтобы не явилось к бытию то, о чем Ему ведомо как о чем-то возмож-
ном в [рамках мирового] благопорядка и необходимом условии для 
него. Более того, как допустить, чтобы такое не существовало, раз 
уже существует то, что связано с его бытием и основано на его бы-
тии?!

Итак, необходимо должен быть пророк (наби). Необходимо также, 
чтобы это был человек. И необходимо, чтобы у него была особен-
ность, которой нет у остальных людей, дабы люди находили в нем 
такое, что отсутствует у них самих и чем сей человек отличается от 
них. Значит, он должен быть способным творить чудеса (му‘джизат), 
вроде тех, о которых мы упомянули выше. 
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Как оповещать о принципах веры
Такой человек, коли объявится, должен установить для людей в 

отношении их дел законы (сунан), с соизволения Бога и по повеле-
нию Его, согласно Его откровению (вахи) и через ниспослание к нему 
Оным Святого духа (ар-рух аль-мукаддас)579.

О Боге
В основе устанавливаемых пророком законов должно быть поло-

жено оповещение им людей, что у них есть Творец (сани‘), который 
един (вахид) и всемогущ (кадир); ведает (‘алим) тайное и явное; что Его 
повелению (амр) надлежит повиноваться, ибо кто сотворил, тот и 
должен повелевать; что для послушных Он подготовил счастливый 
исход (ма‘ад мус‘ид), а для непослушных – исход несчастный (ма‘ад муш-
кы), дабы весь народ слушался и повиновался закону (расм), ниспос-
ланному от Бога и ангелов Его [и вложенному в] его уста.

Но пророку не следует обременять людей сведениями о Боге сверх 
знания того, что Он есть единый, истинный (хакк) и бесподобный 
(ля шабих лях). А если в [подробном описании Бога] он пойдет дальше, 
предписывая людям веру в Его существование как и не пребывающе-
го в определенном месте, на которое можно было указать, и не дели-
мого по понятию (би-ль-кауль), и не находящегося как вне мира, так и 
внутри него, и тому подобное, то слишком затруднит им дело, запу-
тает их в имеющейся у них религии и ввергнет их в такой тупик, из 
которого выбраться может лишь тот, кому благопоспешествует [Бог], 
но таковые встречаются крайне редко. Ведь только с большим усили-
ем люди смогут представить себе эти [Божьи] модусы подобающим 
образом, и лишь незначительное число их способно представить 
истинную природу такого [Божьего] единства (таухид) и возвышен-
ности (танзиль). Поэтому [большинство их] непременно станут от-
рицать подобное бытие, пускаясь в споры и обращаясь к рассужде-
ниям и сравнениям, которые отвлекут их от их гражданских заня-
тий. Порой это может привести их и к взглядам, не способствующим 
благоустройству града и противоречащим должной истине. Тогда 
579 Т. е. архангела Гавриила.
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их возражения и сомнения преумножатся, и законодателю будет 
трудно контролировать их. Ведь не всякому доступно [подобающее] 
знание о Боге (аль-хикма аль-иляхиййа). 

Законодателю не следует также показывать, что у него есть какая-
то истина, которую он скрывает от широкой публики, и даже должен 
сделать, чтобы не возникали какие-то подозрения на сей счет. Нао-
борот, знание о величественности и возвышенности Бога он должен 
довести до народа с помощью образов и примеров, взятых с вещей, 
которые люди считают величественными и возвышающими, одно-
временно сообщая им, что у Бога нет равного (назыр), соучастника 
(шарик) или подобного (шабих).

О будущей жизни
Также и потустороннюю жизнь (ма‘ад) Пророк должен предста-

вить людям в той манере, которая известна им и к которой льнут их 
души. [Будущее] счастье и несчастье ему следует описывать в обра-
зах, которые могут быть понятыми и представимыми. Что касается 
истины в данном вопросе, то народу подобает открывать только об-
щую идею, а именно что реалии те суть вещи, которые и глаз не ви-
дывал, и ухо не слышало580, что там будут испытывать наслаждение, 
которое есть достояние преогромное, или страдание, которое есть 
мучение долговечное.

Знай: Богу ведомо, что благо состоит именно в этом [способе изо-
бражения]. И тебе известно, что ведомое Богу должно существовать 
согласно Его ведению. И неплохо было бы, если бы речения проро-
ка содержали в себе намеки и подсказки, способные побуждать к фи-
лософскому рассмотрению [данных вопросов] тех, кто от природы 
расположен к этому.

580 Слова «глаз не видывал…»  – аллюзия на хадис Б 3244/М 2824, описывающий райские 
наслаждения.
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Культовые предписания

Цель обрядов
Сей человек, который есть пророк, не таков, что бытие подоб-

ных ему повторяется в каждое время, ибо материя, способная при-
нять соответствующее совершенство, редко встречается среди [те-
лесных] смесей (мизадж). Поэтому необходимо, чтобы пророк хоро-
шо позаботился о сохранности законов, учрежденных им во благо 
людей. Нет сомнения и в том, что здесь должна быть установка на со-
хранение у людей знания о Творце (ас-сани‘) и потусторонней жизни 
(аль-ма‘ад), на искоренение причин забвения этого по уходе поколе-
ния, следующего за пророком.

Значит, людям должны вменяться в обязанность определенные де-
яния, которые следует повторять в не отдаленные друг от друга про-
межутки времени таким образом, чтобы момент появления гряду-
щего соседствовал с моментом исчезновения минувшего. В таком 
случае запоминаемое возвращается в прежнее состояние: новая за-
мена появляется прежде, чем старое успевает уйти.

Эти деяния должны сопровождаться тем, что непременно напоми-
нает о Боге и будущей жизни, иначе нет никакой пользы в них. По-
минание же осуществляется только посредством слов, которые про-
износят, или намерений, которые появляются в представлении. Лю-
дям должно быть сказано, что данные деяния приближают к Богу и 
заслуживают щедрого вознаграждения. 

Разряды культовых деяний
Деяния, которые в действительности обладают сим свойством, 

– это те, что наподобие предписанных людям обрядов поклоне-
ния (‘ибадат). В общем, это должны быть побуждающие вещи (мунаб-
бихат). А таковые бывают или движениями, или отсутствиями дви-
жения, приводящими к движениям. Примером движений служит 
салят-молитва581, а примером отсутствия движения – пост. Послед-

581 Салят-молитва предписана мусульманам для исполнения пять раз в день, и она включает 
в себя такие позы и движения, как стояние, поясной и земной поклоны. 
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ний, хотя и представляет собой нечто небытийное, но приводит 
природу [человека] в сильное движение, которое напоминает по-
стящемуся, что он – при важном деле. Тогда человек и вспоминает о 
цели, которой он этим добивается, т. е. о приближении к Богу.

И если сие возможно, то следует сочетать эти обряды с другими 
полезными вещами, способными укрепить Закон и распространить 
его, а также с земными интересами людей, как сие имеет место в слу-
чае со священной войной (джихад) и паломничеством (хаджж)582. Для 
[паломников] должны выделяться некоторые места как наиболее 
подходящие для поклонения Богу и посвященные только Ему, а так-
же определяться некоторые деяния, кои люди должны исполнять во 
имя Бога, как, например, жертвоприношения, – они сильно помога-
ют в этом деле. Особую важность имеют здесь места, где Законода-
тель нашел убежище и жилище, ибо они напоминают о нем, а польза 
от поминания его следует за пользой от поминания Бога и ангелов. 
И поскольку такие места не могут быть перед глазами всех членов 
общины, то подобает предписать паломничество к ним583.

Салят
Наиболее благородным из этих обрядов поклонения должен быть 

тот, при котором человек полагает себя обращенным к Богу, пред-
стоящим пред Ним и беседующим с Оным. И таковым является са-
лят.

Для творящего салят должны предписываться некоторые вещи, 
посредством которых он готовит себя к обряду, наподобие принято-
го при подготовке к встрече с земными царями в плане приведения 
своего тела в состояние чистоты, и предписания на сей счет долж-
ны быть вполне твердыми. Следует предписать и такие состояния, 
какие человек сам на себя налагает при предстоянии перед царя-

582 Под земными интересами в отношении джихада, видимо, подразумевается военная 
добыча, а в отношении паломничества – ведение торговых дел, которые мусульманский 
закон дозволяет по совершении данного обряда. 
583 Речь идет, в частности, о посещении Медины, где пророк Мухаммад нашел приют и где 
покоится его тело. Посещение могилы Пророка рекомендуется мусульманской традицией, 
и оно обычно следует за исполнением хаджжа, хотя и не входит в обряды хаджжа.
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ми – смирение, умиротворение, сосредоточенность, собранность, 
не делать лишних движений и не отвлекаться по сторонам. 

Также в отношении каждого из моментов поклонения надлежит 
учреждать подобающие правила и благие нравы.

Посюсторонняя и потусторонняя польза от обрядов
Эти деяния полезны широкой массе людей (‘амма) в деле упроче-

ния в их душах поминания о Боге и потусторонней жизни, вслед-
ствие чего укрепляется их приверженность предписаниям Закона 
– без таких поминаний они бы забыли все сии предписания по сме-
не одного или двух поколений. Они доставляют им  великую пользу 
и в потусторонней жизни, очищая их души, как это тебе известно из 
сказанного выше. Что же касается элиты (хасса), то больше всего сии 
вещи полезны в отношении потусторонней жизни. 

Мы уже установили истину о потусторонней жизни и показали, что 
счастье там обретается благодаря очищению души, а очищение души 
состоит в удалении ее от обретения телесных модусов, противопо-
ложных причинам счастья. Это очищение осуществляется посред-
ством нравов и навыков, а они обретаются благодаря деяниям, кото-
рые способны обратить душу от тела и чувства и продлить ее воспо-
минания о ее происхождении584. Когда она часто поминает о самой 
себе, она не испытывает действия со стороны телесных состояний.

Такому поминанию способствуют тяжелые деяния, которые не-
привычны для натуры и близки к неестественным. Они вызывают 
усталость у тела и животных сил, нарушают их тяготение к отдыху, 
лени, неутруждению себя, подавлению прирожденного стремления 
к избеганию деятельности, разве той, что направлена на животные 
наслаждения.

Душе предписывается совершать эти движения, дабы поминать 
Бога, ангелов и мир блаженства, хочет она этого или нет. Благодаря 
этому в ней утверждается модус (хай’а) отвращения от своего тела и 
телесных впечатлений, а также навык доминирования над телом, ког-
да она больше не подвергается его влиянию, – если к ней приходят те-
584 По-видимому, о происхождении души из мира небесных отвлеченных сущностей.
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лесные действия, то они не производят в ней того модуса или навы-
ка, какой они произвели бы, будь душа склонна к ним и подчинена им 
во всех аспектах. Поэтому и сказано Всеистинным: «Воистину, добрые 
деяния устраняют деяния дурные»585. Если человек длительное время 
будет совершать такое деяние, он обретет навык обращения в сторо-
ну истины и отвращения от заблуждения, становясь сильно предрас-
положенным к достижению счастья по разлучении с телом.

Эти деяния таковы, что если человек станет совершать их даже без 
веры в их предписанность Богом, но при каждом деянии он непре-
менно поминает Бога и отвращается от всего прочего, то он заслу-
жит определенной доли сего очищения. Что тогда говорить о чело-
веке, который исполняет их, одновременно будучи убежденным, что 
пророк явлен Богом, что Божья мудрость предполагает его послан-
ничество, что он предписывает только такое, каковое Бог полагает 
ему предписать, что все его предписания – от Него.

Итак, пророку Бог вменяет в обязанность вменять людям в обязан-
ность обряды поклонения Ему. Благодаря этим обрядам у поклоня-
ющихся сохраняются обеспечивающие их бытие традиции и Закон 
(ас-сунна ва-ш-шари‘а), а в потусторонней жизни они содействуют их 
продвижению к Богу путем их очищения.

Более того, именно этому человеку (пророку) поручено организо-
вать людей в целях налаживания их средств к существованию и в ин-
тересах их потусторонней жизни. И именно он отличается от всех 
прочих людей своим божественным характером (та’аллюх)586.

Организация града и семьи

Три части града
При установлении законов первейшей заботой законодателя 

должно быть упорядочение града по трем частям – правителям (му-
даббирун), производителям (сунна‘) и стражам (хафаза)587. И в каждом 

585 См. Коран 11:114.
586 На этом заканчивается книга «Спасение».
587 В платоновском смысле – воинов.
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из этих родов должен быть установлен глава, в подчинении которо-
го находятся следующие за ним главы, а за этими – другие, покуда не 
дойдут до самых простых людей. Таким образом, в граде не должно 
быть ни одного человека безработного, не имеющего определенно-
го поста, но каждый приносит пользу граду. 

Запрет на праздность
В граде должны быть запрещены безработица и тунеядство. И ни-

кому не должно дозволяться присваивать себе средства существова-
ния другого, так что он пребывал бы без дела, не вынуждаясь занять-
ся чем-либо. Законодатель должен пресекать таковых самым реши-
тельным образом, и коли те не перестанут тунеядствовать, он их из-
гонит из града.

Но если это по причине болезни или несчастного случая, законо-
датель выделяет для таковых специальное место, куда собирает их 
всех, и над ними ставится опекун. 

Общественный фонд
Подобает, чтобы в граде был общественный фонд (ваджх маль муш-

тарак), одну часть которого составляет положенная доля от стяжае-
мых и естественных доходов – например, от плодов и изделий; дру-
гая состоит из налагаемых штрафов; третья часть – от имущества 
отвергающих Закон, т. е. от [военной] добычи588. Это будет резерв, 
который расходуется на общие дела, на оплату стражей, не заня-
тых каким-либо ремеслом, и на обеспечение тех, кому препятству-
ют трудиться недуги или болезни.

Не уничтожать безнадежно больных
Некоторые считают нужным убивать тех больных, в излечении ко-

588 Обращает на себя внимание факт, что Ибн-Сина избегает технического в мусульманской 
традиции термина закят, нормативная милостыня. В мусульманской империи – халифате 
первых веков – существовал общественный фонд, известный как бейт аль-маль («дом 
имущества»), куда поступали доходы: закят, харадж (поземельный налог), джизъя, 
в частности с иудеев и христиан (податный налог), пятина (от добычи), бесхозное и 
выморочное имущество.
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торых уже отчаялись. Но это безобразно, ибо пропитание их не так 
уж обременительно для града. 

А если у таковых есть хорошо обеспеченные родственники, то по-
следним вменяется в обязанность содержать оных.

Штрафы в случае непреднамеренных преступлений
Не весь штраф налагается на человека, совершившего преступле-

ние. Часть его взимается с близких и родственников виновного, ко-
торые не предостерегли и не удержали его от этого. Но для таковых 
штраф облегчается путем удлинения срока его погашения.

Это относится к преступлениям, которые совершаются по ошиб-
ке. На них нельзя смотреть сквозь пальцы, хотя бы они и были не 
преднамеренными.

Запретные ремесла
Подобно запрещению праздности следует запрещать и ремесла, 

при которых имущества и блага переходят из одних рук в другие 
без соответствующей компенсации. Это, например, азартные игры 
(кымар)589. Ведь игрок получает [деньги], никакой пользы не достав-
ляя. Поэтому получатель [выгоды] должен получать оную от какого-
то ремесла, за которое обретается нечто в замен – в виде материаль-
ной вещи, определенной пользы, доброй славы и тому подобного из 
того, что среди людей считается благом.

Равным образом должны запрещаться ремесла, которые приводят 
к противоположности благ и выгод – например, воровство, грабеж, 
сводничество и другие. 

Запрету подлежат и ремесла, которые отвлекают людей от обуче-
ния занятиям, связанным с деловым партнерством, – как в случае с 
ростовщичеством, которое отражает стремление к большому дохо-
ду без наличия [трудового] ремесла для его обретения, хотя от него и 
имеется определенная выгода.

Подобает запрещать и деяния, дозволение которых приводит к ре-

589 Азартные игры (с денежными ставками) осуждаются Кораном, где они обозначены как 
майсир (2:219; 5:90-91).
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зультату, противоположному основанию, на коем строится град. Та-
ковы, например, прелюбодейство и мужеложство, угрожающие важ-
нейшему из краеугольных камней града – браку.

Регламентация брака
После [организации града] первое, что должно регулироваться За-

коном, – это брак, приводящий к воспроизводству потомства.
[Пророк] должен призывать к браку и побуждать к нему, ибо бла-

годаря сему сохраняются виды, сохранение коих свидетельствует о 
бытии590 Бога. Также надлежит заботиться, чтобы брак осуществлял-
ся открыто, иначе могут возникнуть сомнения относительно род-
ства, что нарушает передачу наследства, которое есть основа иму-
щества. Ибо имущество необходимо для жизни, и оно бывает или 
основным, или вторичным. Основное же бывает наследуемым, най-
денным или дарованным. А самым солидным из этих трех источни-
ков является наследуемое, так как оно не случайное, а согласно опре-
деленному – почти естественному – порядку.

В случае сокрытия брака могут возникать и другие нарушения, 
связанные, например, с обязанностью некоторых лиц тратиться на 
кого-то, помогать друг другу и подобными делами, которые сразу 
постигаются разумным человеком, как только он начинает размыш-
лять о данном вопросе.

Развод
Надлежит заботиться и о том, чтобы эта [брачная] связь была про-

должительной, дабы за каждым случайным капризом не следовал 
развод (фурка), что привело бы к разрушению единства, охватываю-
щего детей с родителями, и к обновлению потребности каждого из 
[бывших супругов] в бракосочетании. Во всем этом кроется слиш-
ком много вреда.

Кроме того, важнейшей основой лада [в семье] выступает любовь, 
а любовь (махабба) невозможна без приязни (ильфа), приязнь – без 
привычки, привычка – без длительного общения друг с другом.
590 Бытие – араб. вуджуд; др. чтение – джуд, «великодушие/щедрость»,
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В отношении женщины забота об этой связи осуществляется тем, 
чтобы не было в ее руках решения о разводе, ибо она легкомыслен-
ная, легко поддается эмоциям и гневу.

Вместе с тем определенная возможность для развода должна 
остаться, и к нему нельзя закрывать все пути. Ведь категорический 
отказ от него влечет за собой различного рода вред и беспорядок. 
В частности, некоторые характеры могут не сойтись с другими: чем 
сильнее стараются их соединить, тем более множат между ними зло, 
неприязнь и невыносимость совместной жизни. 

Бывает и так, что некоторым людям попадется супруг, который не 
соответствует их уровню, не благообразного общения или вызы-
вающий антипатию. Это становится причиной для отвращения от 
него к другому (ибо [половое] вожделение есть нечто природное), 
что может привести к различным дурным последствиям.

Случается также, что супруги не содействуют друг другу в плане 
рождения детей, но если заменить одного из супругов, новые супру-
ги будут содействовать друг другу.

Вот почему должна сохраняться возможность для развода, хотя и 
затруднительная. Никакого права на него не следует давать в руки 
тому из двух супругов, кто более легкомыслен, капризен и перемен-
чив. Право такового следует доверять судьям, которые выносят реше-
ние о разводе, если выяснят, что другой супруг дурен в общежитии591.

Мужчину же [законодатель] должен обязать, чтобы тот пошел на 
развод лишь после твердого решения и обдумывания дела со всех сто-
рон. И было бы лучше оставить возможность для примирения, а не 
настаивать на разлучении, дабы не поддаваться безрассудной воле.

Еще более затруднительным должен быть повторный592 [развод] 
сравнительно с первым. И как мудро решил наилучший из законода-
телей: не дозволяется, чтобы трижды разведенная жена [возвраща-
лась] к мужу, пока он не испытает такого беспримерного страдания, 
как доставление другому мужчине возможности сочетаться с его 
591 По традиционному мусульманскому праву, муж может объявить о разводе в одностороннем 
порядке, без обращения в суд, а женщина добивается развода только через суд.
592 Т. е. развод с супругой, с которой раньше уже был развод, но брак впоследствии 
восстановился.
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бывшей супругой полноценным браком, с полным их соитием593. 
Когда перед его глазами возникнет такая ужасная перспектива, муж 
не рискнет дать жене развод, если только он не принял бесповорот-
ное решение или если не считает позорным такой скандал, [раз] за 
ним наслаждение [от воссоединения]. Правда последние не заслу-
живают, чтобы [законодатель] позаботился об их интересах.

Женщина
Женщина имеет право быть оберегаемой, ибо она разделяет [с 

мужчиной плотское] вожделение и сильно притягивает к себе, бу-
дучи вместе с тем более поддающейся на обман и менее послушной 
разуму. Более того, соучастие [нескольких мужчин] в ней594 вызыва-
ет великий позор, который является вопиющим вредом, тогда как 
соучастие [нескольких женщин] в мужчине не вызывает позора, но 
лишь зависть, а на зависть не обращают внимания, так как она есть 
послушание Сатане.

Вот почему для женщины подобает установить, чтобы она была со-
крыта [от мужских взоров]. Значит, ей не следует добиваться средств 
к существованию, как это делает мужчина. И закон должен преду-
сматривать, чтобы жену обеспечивал муж. Взамен тот имеет приви-
легию, что жена находится во владении его, а не наоборот, так что 
она не имеет права сочетаться браком еще с другим мужчиной.

В этой области мужчина не ограничен наподобие женщины, хотя 
ему и запрещается превышать число [жен], нужды которых он в со-
стоянии удовлетворить, а также обеспечить им содержание595. И вза-
мен [этого содержания мужчина] получает определенное право на 
тело женщины. Под сим правом я не подразумеваю половую связь, 
ибо наслаждение от нее общее для мужчины и женщины, и женщи-
на даже получает большую, чем мужчина, долю от этого. Общая так-
же и радость от наличиядетей. Но я [под этим правом понимаю] то, 
что другой мужчина уже не может взять ее [в супруги].
593 См. айат 2:230.
594 Когда у женщины несколько мужей одновременно.
595 Мусульманское право, вслед за Кораном  (4:3), дозволяет мужчине брать в супруги до 
четырех женщин.
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Дети
Касательно чад [законодатель] должен установить, чтобы каждый 

из обоих родителей позаботился об их воспитании: [в частности], 
мать – вскармливанием, отец – содержпнием.

Чаду же должно быть предписано прислуживать родителям, слу-
шаться их и почитать, ибо родители суть причины его бытия. Бо-
лее того, на родителях лежал груз по обеспечению его становления 
– факт, столь очевидный, что не требует разъяснения.

Политика и этика

Как назначать халифа-имама
Далее, законодатель должен предписать, чтобы люди повинова-

лись его преемнику-халифу, и чтобы назначение халифа или исхо-
дило от него, или определялось по единогласию авторитетов (ахль 
ас-сабика) данном лице как о единственно достойном держателе по-
литической власти; о его обладании прирожденным умом; о на-
личии у него высоконравственных качеств – таких, как храбрость 
(шаджа‘а), умеренность (‘иффа) и умение управлять (хусн ат-тадбир); о 
его знании Закона так, что никто другой не ведает оного лучше него. 
И все это открыто и принародно должно объявляться и единодуш-
но признаваться. 

Должно быть также установлено, что в случае разногласий [авто-
ритетов] вследствие страстей и привязанностей, или если они дого-
вариваются [назначить халифом] кого-либо иного, нежели того, кто 
достоин быть халифом, то они грешат (кафару) пред Богом. 

Назначение халифа по указанию [предыдущим] (би-н-насс) предпо-
чтительнее, ибо не ведет к разногласиям, расколам и смутам596.

О мятежниках, претендующих на пост халифа
В установлениях своих законодателю подобает утвердить, что 

596 Это учение ближе к шиитской доктрине, по которой пророк Мухаммад указал на Али 
как на своего преемника. Сунниты же признают оба способа – указание на преемника и 
выбор, но для них предпочтительнее и более характерна вторая форма.



451  )

ИСЦЕЛЕНИЕ

если кто-то восстанет и объявит себя халифом, опираясь на силу 
или богатство, то все люди града должны сражаться против таково-
го и покончить с ним: коли они в силах это сделать, но воздержались, 
то они ослушались Бога и проявляют неверие. Воздержавшийся от 
выполнения сего долга, при способности к нему, должен быть лишен 
жизни, если принародно это подтвердят за оным.

И должно быть установлено, что после веры в пророка нет более 
приближающего к Богу дела, чем сражение с таким мятежником (ха-
риджи). Но если соперник докажет, что занимающий пост халифа не 
заслуживает его, что он страдает от [серьезного] недостатка и что 
этот недостаток отсутствует у него самого, то людям града подоба-
ет признать последнего.

Два главные качества халифа
[При таком выборе между претендентами] наиболее важным каче-

ством должен быть ум и умение управлять. Если один [из претенден-
тов] превосходит [другого] по этим двум качествам, будучи средним 
в остальных качествах, не лишенным их и не склонным к их про-
тивоположностям, то он предпочтительней второго, кто может пре-
восходить в остальных качествах, но уступать тому в этих двух.

Наиболее знающий (а‘лям) [Закон] из двух [возможных претенден-
тов на пост халифа] должен соучаствовать [во власти] с наиболее му-
дрым (а‘каль) [в управлении] и помогать ему. А наиболее мудрый из 
двух должен опираться на того и обращаться к нему за советом, как 
поступали Умар и Али597.

Содействие авторитету халифа
Далее, в области культа (‘ибадат) должны быть установлены такие 

обряды, которые могли осуществиться только при [соучастии] хали-
фа, что призвано подчеркивать его важность. Это – мероприятия, 
которые собирают народ, как, например, праздники. Подобные тор-
жества надлежит учреждать, ибо они привязывают к общине, скло-

597 Подразумевается, видимо, время правления халифа Умара, который часто прибегал за 
советом к Али как знатоку права.
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няют к обретению храбрости и к соревновательности, благодаря ко-
торой постигаются добродетели. Они также благоприятствуют [Бо-
жьему] вниманию к мольбам и нисхождению [небесной] благодати, 
как сие мы разъяснили выше.

Равным образом в области социальных договоров (му‘амалят) 
должны быть такие, которые предполагают присутствие имама. 
Это – те контракты, благодаря которым закладываются основы гра-
да, как, например, брачные союзы и общественные ассоциации (аль-
мушаракат аль-куллиййа)598.

Запрет на несправедливые сделки
Далее, в отношении сделок по купле-продаже должны быть пред-

писания, препятствующие обману и несправедливости. Также долж-
ны запрещаться сделки, в которых содержится ущемление, связан-
ное с разницей в возмещенной [сумме], как в случае с обменом [де-
нег], продажей в долг и т.п. 

Сотрудничество в защите
Также устанавливается, чтобы люди друг друга поддерживали и за-

щищали, совместно отстаивая имущество и жизни. <…>

Подавление восстания против закона
Что касается врагов Закона и отвергающих его, то должно пред-

писываться сражение с ними и уничтожение оных, но только после 
призыва их к истине. Должны дозволяться [конфискация] их имуще-
ства и [пленение] их женщин. Ибо богатство и женщины, если они не 
управляются сообразно закону совершенного града (аль-мадина аль-
фадыла), не приведут к пользе, которая от них ожидается, но будут со-
действовать нечестию и злу.

598 Имам здесь скорее имеет значение духовного лица вообще. В исламе, особенно 
суннитском, нет клириков, и имам присутствует на брачной церемонии больше в качестве 
представителя власти, подтверждающего, с гражданской точки зрения, легитимность 
брачного контракта.
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Рабы
И поскольку необходимо, чтобы были люди, которые служили бы 

другим, то таких [непокорных] должны принуждать служить людям 
образцового града (аль-мадина аль-‘адиля).

Также и люди, которые далеки от обретения добродетелей, суть 
рабы по природе – например, турки и негры, и вообще те, кто рос не 
в благородных климатических областях, где в большинстве случа-
ев рождаются и вырастают народы с добрым темпераментом и хо-
рошим умом.

Уважение к немусульманским похвальным законам
Если есть иной, нежели свой, град, имеющий какой-то похвальный 

закон, то нельзя трогать такой град, разве что время востребует зая-
вить, что нет [приемлемого] закона, кроме богооткровенного.

Ведь если народы и города впали в заблуждение (даллат)599 и если 
в отношении их [Богом] будет предписан какой-либо Закон, то не-
обходимо подчеркнуть, что этот Закон обязателен для них. А коли 
объявят данный Закон обязательным, то порой возможно, чтобы сие 
предполагало принуждение всего мира к нему.

Если же и люди града с благообразным образом жизни600 посчита-
ют, что этот [установленный для совершенного града] Закон благо-
образен и похвален и что его возобновление способно вернуть не-
честивые города на путь истины, но потом станут заявлять, что сей 
Закон не обязательно принимать [заблудшими городами], тем са-
мым отвергая как ложное заявление Законодателя о ниспосланно-
сти данного Закона всем градам, то это чревато опасным ослаблени-
ем Закона, и противники [из заблудших градов] смогут сослаться на 
отказ людей сего града от принятия Закона. В таком случае  послед-
них надо привести к порядку, и против них следует сражаться, но не 
как против людей полного заблуждения. Или же на них налагается 
штраф, на который они согласятся. <…>

В отношении таковых должна устанавливаться также возмож-

599 Здесь скорее подразумевается впадение в язычество, многобожие.
600 Видимо, речь идет о таких монотеистических религиях, как христианство и иудаизм.
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ность, если сие целесообразно, заключить с ними мир на условиях 
уплаты ими выкупа или подати. Словом, с ними не подобает обра-
щаться на манер обращения с теми [заблудшими градами].

О мерах наказания
[Законодателю] подобает предписать меры наказания и устраше-

ния, удерживающие людей от ослушания Закона, ибо не каждого че-
ловека удерживает [только] опасение потустороннего [возмездия].

Большей частью такие меры должны касаться тех нарушений за-
кона, которые могут привести к разобустройству града – например, 
прелюбодеяние, воровство, сговор с врагами града и т.п. В случае же 
с [нарушениями], которые причиняют вред только самому человеку, 
то к ним должно применяться исправительное наказание, которое 
[по своей суровости] не доходит до степени предписанных [Богом 
мер относительно вышеназванных деяний].

В том, что относится к культу, браку и исправлению, закон должен 
быть умерен, без крайней суровости и без лишнего послабления.

Когда следует избегать универсальных установлений
Многие дела, особенно в сфере контрактов (му‘амалят) следует 

оставить на личное усмотрение (иджтихад) [будущих правителей]. 
Ибо [разные] времена диктуют [столь разные] решения, что их невоз-
можно точно зафиксировать.

А что касается других аспектов управления градом, – организа-
ции стражей, установления доходов и расходов, подготовки вой-
ска, укрепления фронтовых городов-крепостей и т.п., то это подо-
бает поручить правителю (саис) как халифу-преемнику. Здесь не сле-
дует устанавливать какие-либо частные правила [раз и навсегда], по-
скольку такое установление их приводит к разладу, так как они ме-
няются со временем, а предписание общих правил, при полном уче-
те [различных обстоятельств], невозможно. Поэтому в разработке 
таковых надо полагаться на совет знающих людей (ахль аль-машвара) 
[соответствующей эпохи].
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Добродетели
В области нравов (ахляк) и привычек (‘адат) законодатель должен 

предписать законы, призывающие к справедливости (‘адаля)601, ко-
торая есть срединность (васата). А в нравах и привычках поиск сре-
динности происходит двумя путями: 

[1] разрушением господства [психических] сил, имеющим целью 
очищение собственно души, обретение ею доминирующего модуса 
(хай’а исти‘ля’иййа) и полное ее освобождение от [власти] тела; 

[2] использование этих сил в определенных земных интересах – 
[так], наслаждение используется для сохранения тела и потомства, а 
мужество – для сохранения града.

Пороки избытка (ар-раза’иль аль-ифратыййа) должно избегать из-за 
их вреда для интересов индивидов, а [пороки] недостатка (тафри-
тыййа) – из-за их вреда для града602. Добродетельная мудрость (аль-
хикма аль-фадылиййа), которая есть третья [в триаде основных добро-
детелей], включающей также воздержанность (‘иффа) и мужество 
(шаджа‘а), не есть теоретическая (назариййа) мудрость ибо в отноше-
нии таковой никак не предписывается середина603, а практическая 
(‘амалиййа) мудрость, относящаяся к земным деяниям и побуждени-
ям. [Избыток в отношении последней составляет] въедливость (джар-
база), т. е тщательнейший поиск точных определений [различных де-
яний], стремление к подробнейшему установлению пользы любого 
из аспектов и постижению способов избегания возможного вреда в 
любом отношении, когда человек может тратить на это свои [силы], 
жизнь и средства к существованию, так и не выйдя на путь совер-
шенства.

Поскольку мотивов [три] – вожделеющий (шахваниййа), гневливый 

601 В смысле умеренности.
602 В трактате «Обет» («аль-‘Ахд») Ибн-Сина отмечает, что большинство добродетелей 
представляет собой середину между двумя крайностями, которые оба суть пороки, – 
между избытком и недостатком. Воздержанность/умеренность – между алчностью и 
апатией, щедрость – между скупостью и расточительством, мужество – между трусостью 
и безрассудной отвагой.
603 Теоретическое знание есть нечто хорошее, а в хорошем нельзя выбирать середину, но 
наилучшее из всего хорошего.
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(гадабиййа) и рассудительный (тадбириййа)604, то и добродетелей три: 
срединный статус вожделеющих – например, в наслаждении от бра-
ка, питания, одежды, отдыха и других чувственных или имагинатив-
ных наслаждений; срединный статус во всех гневливых – например, 
в страхе, гневе, печали, гордости, злобе, зависти и т.п.; срединный 
статус рассудительных. Главные же из этих добродетелей суть воз-
держанность, мудрость и мужество605, совокупностью их выступает 
справедливость.

Все [эти добродетели] – иные, нежели добродетель теоретиче-
ская. У кого с оными [четырьмя] сочетается еще и мудрость теоре-
тическая, тот обретает счастье. Кто же обладает сверх того свой-
ствами пророческими, тот почти делается Господом [в образе] чело-
веческом (рабб инсани), и едва ли не станет дозволительным покло-
няться ему после Бога [и ему едва ли не перепоручаются дела рабов 
Божьих]606. Это он – владыка (султан) земного мира и наместник (ха-
лифа) Бога в нем.

604 В трактате «Об этике» («Фи ‘ильм аль-ахляк») вместо тадбириййа фигурирует 
тамйизиййа.
605 Воздержанность связана с вожделеющей силой души, храбрость – с гневливой, мудрость 
– с рассудительной.
606 Вставка согласно Кумскому изданию.
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Абу-Бакр Мухаммад ибн Туфайль ( латиниз. Абубацер) родился в 
самом начале XII в. в крепости Баршана близ города Вади-Аш (ны-
нешнем Кадисе, Испания), изучал философию и медицину в Севилье 
и Гранаде. С 1154 г. жил в Северной Африке, где работал секретарем 
правителя Септы и Танжера, затем визирем и придворным врачом 
альмохадского халифа Абу-Йакуба Йусуфа, а состарившись, уступил 
(в 1182 г.) место лейб-медика халифа Ибн-Рушду, оставив за собой 
пост визиря. Умер в 1185/86 г. в Марракеше (Марокко), где, по некото-
рым преданиям, в его похоронах участвовал сам халиф. 

Ибн-Туфайль был человеком широких интеллектуальных и художе-
ственных интересов – в частности, в астрономии им высказаны идеи, 
шедшие вразрез с общепринятой в его время Птолемеевой системой. 
Но из всего его научно-философского наследия сохранилась лишь 
«Повесть о Хаййе ибн Йакзане». В этом символико-аллегорическом 
трактате сначала иллюстрируется положение о способности чело-
веческого разума самостоятельно, без помощи сверхъестественного 
откровения, постичь как физический, так и Божественный мир. Да-
лее показывается, что философская истина, хотя в своей сути и тож-
дественна богооткровенной, является уделом только «избранных», 
посему губительно ее разглашать  «широкой публике». Примечатель-
на «Повесть» и своего рода эволюционистско-креационистической 
идеей, предвосхитившей ту, к которой склоняется современная хри-
стианская мысль Запада: организм человека возник в результате есте-
ственного развития, душа же дарована ему от Бога. 

В середине XIV в. анонимный перевод  на древнееврейский язык 
повести Ибн-Туфайля  был прокомментирован известным иудей-
ским философом Моисеем Нарбоннским, во второй половине сле-
дующего столетия – на латинский ее перевел видный деятель ита-
льянского возрождения Пико делла Мирандола607.  Немецкий фило-

607 Некоторые исследователи полагают, что именно  нидерландский философ Спиноза 
(ум. в 1677 г.) является автором перевода повести с латинского языка на голландский, 
первое издание которого вышло в 1672 г. без указания имени переводчика, а во втором, 
опубликованном в 1701 г., указаны его инициалы   С. Д. Б.: инициалами Б. Д. С. (Бенедикт 
де Спиноза) философ пользовался в своих корреспонденциях, а в случае с переводом 
повести они были расположены на арабский манер, справа – налево. 
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соф Лейбниц (ум. в 1716 г.) назвал ее  «превосходной книгой», а для 
квакеров, по инициативе которых появился ее английский перевод 
в 1674 г., она служила духовным руководством. Ее идея легла в основу 
знаменитого сочинения Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Опубликованный на многих европейских и восточных языках ро-
ман Ибн-Туфайля стал одним из самых популярных в мире произве-
дений арабской литературы, с которым может конкурировать разве 
только «Тысяча и одна ночь». 
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ПОВЕСТЬ О ХАЙЙЕ 
ИБН ЙАКЗАНЕ

608

Происхождение Хаййа 
<…>
Как рассказывают наши благие предшественники609, 

среди островов Индийских, что под экватором, есть 
некий остров, на коем человек может появиться на 
свет, не имея ни матери, ни отца610. Ибо из всех участ-
ков земли остров тот имеет самый умеренный воздух 
и обладает самым полным предрасположением, что-
бы на него изливался наиблагоприятнейший для жиз-
ни солнечный свет <…>. И вот одни категорически за-
являют о принадлежности Хаййа ибн Йакзана к тем, 
кто на сем участке появился без матери и отца, а дру-
гие, отрицая это, передают иной о нем рассказ, кото-
рый мы тебе сейчас не преминем изложить.

Версия об обыкновенном рождении 
Напротив того острова, говорят они, находится дру-

гой – огромных размеров, с широкими просторами и 
обжитой людьми, в коем и царствовал один из них – 
человек весьма гордый и ревнивый. А у него была се-
стра такой ослепительной красоты, что он не нахо-

608 В основу настоящего издания положен перевод А. В. Сагадеева (Ибн Туфейль. Повесть 
о Хайе, сыне Якзана. М.: 1988), сделанный  по изданию А. Амина (Хайй ибн Йакзан ли-
Ибн-Сина ва-Ибн-Туфайль ва-с-Сахраварди. 3-е изд., Каир, 1966). Все заголовки глав и 
параграфов – от составителей.
609 Араб. саляфу-на ас-салих. Обычно под таковыми подразумеваются первые поколения 
мусульман, к которым возводят предания (хадисы) о собственных (в отличие от Корана 
– слова Божьего) речениях пророка Мухаммада. Приписывая таковым данное сказание, 
автор, видимо, пытается оградить себя от подозрений в приверженности учению 
философов-натуралистов, полагающих естественное возникновение мира и человека.
610 В используемом нами арабском издании трактата далее следуют слова, представляющие 
собой, надо полагать, позднейшую интерпретацию: «…и будто растут там некие деревья, 
приносящие плоды в виде женщин – это и есть тот самый остров Вак-Вак, о котором 
повествует аль-Масуди».
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дил ни в ком достойного ей супруга. Посему всячески противился он 
вступлению ее в брак с теми, кто добивался ее руки. И был у него род-
ственник по имени Йакзан. Этот человек связал себя с царской се-
строй тайными брачными узами, кои допускались принятым у них 
тогда Законом (мазхаб). Та зачала от него и родила мальчика.

Опасаясь, что случившееся с ней станет явным и тайна ее обнару-
жится, уложила она чадо свое, покормив до этого грудью, в крепко 
сколоченный ларь и с наступлением ночи понесла его, сопровожда-
емая служанками и верными людьми, к берегу морскому с сердцем, 
изнывающим от нежности к дитяти и трепета за него. Затем, проща-
ясь с ним, она воззвала: «О Боже! Это Ты создал дитя сие, когда оно не 
было еще чем-то, достойным упоминания611, Ты питал его во мраке 
чрева и опекал его, пока не доросло оно и не приняло завершенный 
облик. Ныне же предаю я его благой воле Твоей, уповая на милосер-
дие Твое к чаду, из страха пред тем царем свирепым, жестокосерд-
ным и своевластным. Так будь же с ним и не покидай его, о милости-
вейший из милосердных!»612

С тем мать и ввергла дитя свое в море. Это совпало с порой прили-
ва, и сильное течение перенесло ларь той же ночью к берегу друго-
го острова – того самого, о котором говорилось выше. Прилив дохо-
дил как раз до такого места, куда он добирался лишь раз в году. Си-
лою его вода вынесла ларь в густую заросль деревьев, с мягкой по-
чвой, защищенную от ветров и дождя и укрытую от солнца так, что 
оно словно отворачивалось от него на восходе и отклонялось на за-
ходе613. Вода потом стала убывать, уносимая отливом от ларя с ребен-
ком, а сам ларь остался на месте. Горы же песка, наносимые после по-
рывами ветра, поднимались все выше и выше. Под конец его накопи-
лось столько, что, засыпав проход к ларю в той чаще, он оградил по-
следнюю от вторжения воды – прилив до нее уже больше не доходил.

Между тем от ударов волн, прибивших ларь в чащу, гвозди его раз-
болтало, а доски расшатало. Дитя же, проголодавшись, принялось 
611 Аллюзия на Коран, айат 76:1.
612 Милостивейший из милосердных (архам ар-рахимин) – коранический эпитет Бога 
(7:151; 12:64; и др.).
613 Аллюзия на Коран, айат 18:17.
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плакать, взывая о помощи, и барахтаться. И вот крики его дошли до 
слуха газели, что потеряла перед тем детеныша своего – вышедший 
из логова газеленок был унесен орлом. Сии крики показались газели 
похожими на те, что исходят от ее детеныша, и, направившись в сто-
рону, откуда они доносились, шла она, представляя в воображении 
газеленка, пока не добралась до ларя. Вслед за тем принялась она ис-
пытывать копытами крепость ларя, изнутри которого раздавались 
крики и стенания ребенка, и била ими до тех пор, пока не отвалилась 
сверху одна из досок. Проникшись к дитяти жалостью, газель накло-
нилась над ним, дала ему сосцы свои и накормила вкусным молоком. 
И продолжала она с тех пор пестовать его, оберегая его от напастей. 

Так начинают рассказ о Хаййе ибн Йакзане те, кто отрицает воз-
можность самозарождения (таваллюд). Мы еще вернемся к тому, как 
мальчик рос дальше, переходя из одного состояния в другое, пока не 
достиг в развитии своем успехов чрезвычайных.

Версия о самозарождении
Что же касается тех, кто утверждает самозарождение Хаййа из зем-

ли, то они говорят следующее.
В недрах острова была одна полость, в коей на протяжении мно-

гих лет бродила толща глины, пока в ней не смешались соразмерным 
и равным по силе образом теплое с холодным и влажное с сухим. Эта 
пришедшая в брожение толща глины была очень больших размеров, 
и различные части ее превосходили друг друга по соразмерности 
смеси и предрасположенности к образованию жизненных соков, 
причем наиболее соразмерной и близкой к человеческой была смесь 
ее серединной части.

И вот в этой толще глины начали возникать первые зачатки жизни: 
поскольку она была вязкой, в ней образовалось нечто, напоминаю-
щее пузырьки, которые возникают при кипении. В середине ее поя-
вились вязкая жидкость и крохотный пузырь614, разделенный надвое 
тонкой перегородкой  и заполненный разреженным, воздухообраз-
ным телом, смесь которого отличалась подобающей ему предельной 
614 Т. е. сердце.
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соразмерностью. С оным телом в связь вошел, далее, Дух (ар-рух) – тот 
самый, который от Божьего мира (мин амр Аллах)615, соединившись с 
ним столь прочно, что уже не отделить его от тела ни в чувственном 
восприятии, ни мысленно.

Ведь Дух этот постоянно изливается (файд) от Бога, наподобие сол-
нечного света, постоянно изливающегося на мир. Но одни тела – та-
кие, как чрезвычайно прозрачный воздух – невосприимчивы к свету. 
Другие – например, негладкие плотные тела – частично восприимчи-
вы к нему, различаясь между собой по степени восприимчивости сей, 
откуда и различия в цветах их. Третьи же предельно восприимчивы к 
нему – это гладкие тела, вроде зеркала и тому подобного. А если зер-
калу сему придана особым образом вогнутая форма, то от чрезвычай-
ного сосредоточения в нем света возникает огонь. Вот таков и сей Дух, 
что от Божьего мира: он постоянно изливается на сущие и в одних из 
них не проявляется след его действия, поскольку те не имеют соответ-
ствующего предрасположения, – это лишенные жизни минералы, что 
подобны воздуху в вышеприведенном примере. В других проявляется 
его след сообразно их предрасположениям – это различные виды рас-
тений, что подобны в том же примере плотным телам. В-третьих же его 
действие проявляется с большой силой – это различные виды живот-
ных, что подобны гладким телам в нашем примере. И как среди глад-
ких тел есть такие, восприимчивость которых к солнечному свету ока-
зывается столь сильной, что они воспроизводят образ и подобие солн-
ца, точно так же среди животных встречаются такие, чья восприим-
чивость к этому духу столь сильна, что они станут походить на него, 
принимая его образ. Таковыми являются именно люди, и собственно 
сие и имеет в виду речение Пророка: «Воистину, Бог сотворил Адама 
по образу Своему»616. Если же эта форма так сильно проявится в людях, 
что все другие формы сравнительно с ней обращаются в ничто и она 
остается одна, испепеляя светом своим благословенным все, чего бы 
он ни достигал, то она становится подобна зеркалу, самого себя отра-
615 Аллюзия на Коран, айат 17:85. Под «Духом» здесь обычно понимается человеческая 
душа, реже – особое духовное/ангельское существо. Ибн-Туфайль склоняется к последней 
интерпретации, отождествляя «Дух» со всеобщей, мировой душой.
616 Это ветхозаветное положение встречается не в Коране, но в Сунне (Б 6227; М 2841).
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жающему, прочее же сжигающему. А такое бывает с одними лишь про-
роками. 

Все это объясняется в своем, подобающем месте. Мы же вернемся к 
рассказу о самозарождении и продолжим его.

Когда Дух вошел в связь с указанным вместилищем, повествует да-
лее рассказ, все силы [будущего организма] подчинились ему и скло-
нились перед ним, по велению Божьему617. Напротив же вместили-
ща сего образовался другой пузырь, разделенный на три вместили-
ща тонкими перегородками со сквозными проходами,  и заполнил-
ся он подобием воздуха первого вместилища, но менее тонким618. В 
этих трех полостях единого вместилища расположилась часть под-
чиненных духу сил, взяв на себя охрану оных полостей и заботу о 
них. Все малое и великое, что появляется в них, силы сии передают 
первому духу, связанному с первым вместилищем619.

А еще напротив первого вместилища, с противоположной второ-
му стороны, образовался третий пузырь, заполненный телом возду-
хобразным, но еще менее тонким, чем предыдущие два. И здесь раз-
местилась другая часть тех подчиненных сил, которые взялись обе-
регать его и заботиться о нем620.

Эти вместилища – первое, второе и третье – ранее всего проче-
го образовались, и именно в изложенном выше порядке, из той при-
шедшей в брожение толщи глины. И все они нуждаются друг в друге. 
Первое из них нуждается в двух остальных как служащих и подчи-
ненных; а эти оба нуждаются в нем как главе и правителе. Но по от-
ношению к органам, образовавшимся после них, то и другое вмести-
лища занимают уже место главы, а не возглавляемого, причем гла-
венство одного из них – второго – более полное, чем третьего.

Когда же с первым из трех вместилищ в связь вошел дух и теплота 
его воспламенилась, оно приобрело коническую форму огня, како-

617 Аллюзия на кораническое повествование о сотворении первого человека – Адама: по 
вдохновении в него «от Духа» Божьего всем ангелам было велено преклониться перед 
Адамом (2:34; 7:11; 15:29; 38:71-72) 
618 Пузырь о трех вместилищах – мозг; сквозные переходы между мозгом и сердцем – вены 
и артерии. 
619 Эти силы – чувства.
620 Третий пузырь – печень.
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вую вслед за ним приняло и обволакивавшее его плотное тело, кото-
рое стало твердым мускулистым образованием и покрылось проч-
ной защитной пленкой. Орган этот в целом и есть сердце. 

Так как теплота рассеивает и улетучивает влажные вещества, орга-
ну сему требовалось нечто такое, что постоянно поддерживало бы 
его, снабжая пищей и восполняя ему рассеивающиеся части – в про-
тивном случае он не мог бы продолжать существование. Кроме того, 
он должен был чувствовать подходящее ему, дабы привлекать это к 
себе, и неподходящее, дабы отталкивать. Удовлетворять одну из этих 
потребностей сердца, с помощью исходящих из него же сил, взялся 
один орган, а удовлетворять другую – другой. Орган, который при-
нял на себя заботу об обеспечении сердца чувством, есть мозг; орган 
же, взявшийся снабжать его пищей, – печень. В свою очередь, оба эти 
органа нуждаются в сердце: и в аспекте теплоты, которой оно снаб-
жает их, и в аспекте свойственных каждому из них сил, исходивших 
от него же. Поэтому между ними образовалась сеть каналов и прото-
ков, в меру необходимости имеющих большую или меньшую шири-
ну, -так возникли артерии и вены.

Дальнейшее повествование о становлении этого образования со 
всеми его органами также ведется в соответствии с тем, как есте-
ствоиспытатели описывают формирование зародыша в матке, без 
каких-либо отступлений – вплоть до завершения тела и обретения 
всех органов, до достижения этапа, на котором зародыш покидает 
чрево. Причем все описание сие апеллирует к той большой толщи 
глины, которая с самого начала была предрасположена к тому, чтобы 
из нее образовывались покрывающие все тела оболочки и прочее из 
такого, что необходимо для формирования человека. 

Когда тело обрело законченный вид, те оболочки отделились от 
него, как это происходит при разрешении от бремени, а что оста-
лось от толщи глины – высохло и раскололось на части. Само же 
дитя, лишившись питавшего его вещества и проголодавшись, при-
нялось взывать о помощи. И на зов его откликнулась газель, что по-
теряла перед тем детеныша своего. 

Описание дальнейшего развития ребенка, начиная с этого места, 
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дается теми и другими рассказчиками одинаково и сводится к ни-
жеследующему.

Хайй и газель

Под попечительством газели
Газели, взявшейся опекать дитятю, выпали на долю луга плодород-

ные и сочные травы. Тело у нее стало тучным, а молоко – обильным. 
И кормила она младенца так, что и нельзя лучше. Она постоянно на-
ходилась при нем, отлучаясь лишь, когда ей требовалось пастись на 
лугах. И ребенок привык к газели, так что стоило той хоть немного 
замешкаться, как он принимался громко плакать, и та немедля мча-
лась к нему.

Хищников на том острове никаких не водилось. И рос там малыш, 
вскармливаемый молоком газели, пока ему не исполнилось два года. 
Потом он начал постепенно ходить, и у него стали прорезываться 
первые зубы. 

Мальчик неотступно следовал газели, и та заботилась о нем ласко-
во и нежно. Она водила его в места, поросшие плодовыми деревьями 
и кормила осыпавшимися спелыми и сладкими плодами, а окажись 
у плодов твердая скорлупа, газель разбивала их своими копытами. 
Когда младенец к ней тянулся за молоком, она давала ему сосцы; ког-
да же ему хотелось пить – вела к роднику. Если припекало солнце, 
она защищала его тенью своей, и если становилось холодно – со-
гревала его. При наступлении ночи газель возвращала мальчика на 
то место острова, куда он попал первоначально, укрывала его телом 
своим и теми перьями, коими наполнили ларь, когда положили туда 
ребенка. И куда бы они ни направлялись, сопровождало их повсюду 
стадо газелей, которые выходили вместе с ними в поисках корма на 
луга и вместе с ними же возвращались на место ночлега.
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Подражание животным
Находясь безотлучно при газели, мальчик то и дело подражал ее 

переливчатым крикам, так что голоса их стали под конец почти не-
различимыми. Умело подражал он также доходившим до него зву-
кам птиц и всех прочих видов животных, страстно желая выразить 
свои намерения. Чаще всего он подражал крикам, издаваемым газе-
лями, когда они зовут на помощь или ищут близости, подзывают к 
себе или отпугивают, – ведь в подобного рода случаях и голоса у жи-
вотных бывают разными. И ребенок расположился к животным, и 
те к нему привыкли, он их не чуждался, и они не сторонились его. 
Когда они исчезали из поля зрения Хаййа, их образы удерживались 
в его душе, и он чувствовал влечение к одним из них и неприязнь к 
другим.

Тем временем, присматриваясь к всевозможным видам животных, 
Хайй отмечал про себя, что те покрыты пухом, шерстью или перья-
ми, видел, как стремителен их бег, сколь сильна их хватка – какими 
располагают они орудиями для отпора сопернику вроде рогов, клы-
ков, копыт, шпор и когтей. Обращая же потом взор на себя, он заме-
чал, как он гол, как недостает ему оружия, как нерезв его бег. Он об-
наруживал себя немощным, когда звери вступали в борьбу с ним за 
плоды, не допуская его к оным или отнимая их, а самому ему было 
не под силу ни отогнать их, ни убежать от кого-нибудь из них. Меж-
ду тем мальчик наблюдал, как у сверстников его – газелей отрастают 
рога, коих прежде не было, и какими проворными они становятся в 
беге, в коем раньше были слабосильны. Не замечая же ничего подоб-
ного у себя, он задумывался над этим обстоятельством, но причины 
его постичь не мог.

Тогда Хайй стал наблюдать за животными с увечьями и телесны-
ми изъянами, но никакого сходства с собою не находил. Присматри-
ваясь же к отверстиям для выхода излишков пищи, он обнаруживал, 
что у всех животных они покрыты чем-нибудь, для твердых отхо-
дов – хвостами, а для жидких – шерстью или еще чем-то в этом роде. 
Кроме того, у тех и половые части более скрыты, нежели у него само-
го. И все сие стало для мальчика удручительным и обидным. 



( 468 

ИБН-ТУФАЙЛЬ

Долго ходил Хайй, озадаченный всеми этими обстоятельствами. 
Приблизившись к семи годам621 и расставшись с надеждой на вос-
полнение недостающего, из широких древесных листьев он изго-
товил нечто, частью чего прикрылся сзади, а частью – спереди, а из 
пальмовых ветвей и хальфы сделал себе набедренную повязку, к ко-
торой прикрепил те листья. Однако очень скоро листья начали увя-
дать, засыхать и осыпаться, и ему постоянно приходилось заменять 
их другими. Стал он укладывать их в несколько слоев, чтобы они 
держались подольше, пусть и не так долго. 

Сделав же из древесных ветвей палки с прямыми концами и глад-
кой поверхностью, Хайй отгонял ими соперников, нападая на зве-
рей, что послабее, и давая отпор тем, кто посильнее. Таким путем он 
несколько возвысился в своих глазах, приходя к выводу, что рука его 
имеет значительное превосходство над лапами зверей, ибо именно 
ею он смог прикрыть наготу свою и изготовить палки для самозащи-
ты, а это позволило ему обходиться без предметов его былой мечты 
– без хвоста и естественного вооружения622 

 Хаййу перевалило уже за семь, и ему приходилось постоянно об-
новлять листья для прикрытия своей наготы. И возникла  тогда в его 
голове мысль взять у какого-нибудь из погибших животных хвост и 
приладить его к себе. Однако он замечал, что живые звери остерега-
ются своих мертвых собратьев и сторонятся их, а потому не решал-
ся на это. И вот набрел он однажды на мертвого орла и  подумал, что 
тот подошел бы для его цели, ибо видел, что звери не испытывали к 
падали никакого отвращения. Он, приблизившись к орлу,  Хайй вы-
рвал у него с корнем оба крыла и хвост, расправил и разровнял на 
них перья, содрал с него всю кожу и, разделив ее на две части, при-
крепил одну себе к спине, а другую – на пупок и ниже. Подвесив сза-
ди хвост, а на плечах – крылья, он обрел покровы и тепло, а к тому же 
621 По традиции, восходящей к Пифагору и Галену, Ибн-Туфайль делит жизнь своего героя 
на семилетние периоды, или «седьмины».
622 Рубеж, разделяющий первую и вторую седьмину в жизни героя, знаменует переход от 
животного способа существования к человеческому, когда Хайй получает первые навыки 
в «практических искусствах», т. е. в изготовлении всевозможных орудий. Ибн-Туфайль 
подчеркивает первостепенную роль руки в становлении человека как разумного существа, 
когда она заменяет «естественные» орудия, которыми пользуются животные. 
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устрашение для всех зверей, которые больше не дерзали ни вступать 
с ним в борьбу, ни противостоять ему.

Смерть газели
Отныне никто из животных не приближался к Хаййю, кроме 

вскормившей и воспитавшей его газели. Она не покидала его, и он 
не отлучался от нее. Когда же мать его одряхлела, мальчик стал во-
дить ее на тучные луга и кормить собранными для нее сладкими 
плодами. 

Газель же продолжала тощать и слабеть, покуда ей не пришел ко-
нец – она совсем обездвижила и перестала как-либо действовать623. 
Увидев ее в таком состоянии, мальчик сильно загоревал, так что 
душа его едва не разорвалась от переполнившей скорби. Он звал га-
зель голосом, на который она обыкновенно откликалась, кричал что 
есть мочи, но никакого движения, никакого изменения в ней не за-
мечал. Он и в уши ей заглядывал, и в глаза, но никакого явного изъя-
на не обнаруживал. Точно также он осматривал все прочие ее орга-
ны, надеясь напасть на место изъяна, устранить его – и газель вер-
нется в прежнее ее состояние. Но ничего из этого отроку не удалось. 

К самой мысли сей Хаййа привело прежнее наблюдение над со-
бой. Он замечал, что, зажмурив либо прикрыв глаза, не видит ниче-
го, пока не исчезнет заслон; заткнув уши пальцами, не слышит ниче-
го, пока не уберет пальцы; зажав нос рукой, не чует никаких запахов, 
пока не освободит его. Поэтому он и думал, что всем присущим га-
зели восприятиям и действиям мешают какие-то препятствия и что, 
стоит их устранить, как действия ее возобновятся. 

В поисках причины смерти
Коль скоро, осмотрев у газели все наружные органы, он не замечал 

в них явного изъяна и поскольку видел, что бездействие охватило 
всю ее целиком, а не один какой-либо орган, Хаййа осенила догадка: 

623 Смерть газели символизирует конец того периода в развитии человечества, когда оно 
жило «дарами природы». Отныне человек занимает по отношению к природе активную 
позицию.
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искомый изъян поразил невидимый, скрытый в глубине тела орган, 
действие которого не может восполнить никакой наружный орган, 
а потому при поражении его все тело расстроилось и бездействова-
ло. Отсюда у мальчика и возникла надежда на то, что если бы удалось 
ему напасть на тот орган и устранить порчу, тот вернулся бы в надле-
жащее состояние, польза его распространилась бы на все тело и дей-
ствия осуществлялись бы вновь своим чередом. 

Между тем еще ранее Хайй, наблюдая бездыханные тела зверей и 
прочих животных, замечал, как у них все органы представляют со-
бой сплошную, не полую внутри, толщу, за исключением черепа, 
груди и живота. И теперь подумалось ему, что искомый орган может 
находиться лишь в одном из перечисленных трех мест. Кроме того, 
он сильно склонился к мнению, что из трех этих мест орган тот за-
нимает не иначе как то, которое расположено посредине, посколь-
ку он уже был твердо убежден, что в таком органе нуждаются все 
остальные, а посему местоположение его должно быть посредине. 
Да и при обращении к самому себе он именно в груди осознавал по-
добный орган. Ибо когда он думал о других органах, таких, как руки, 
ноги, уши, нос, глаза, и представлял себя мысленно отрешенным от 
них, тогда оказывалось, что он вполне способен обойтись без оных. 
Представляя себе то же самое в отношении головы, он убеждался, 
что мог обойтись и без нее. Но когда он думал о том, что он находит 
у себя в груди, – вот тогда он не в силах был представить себя спо-
собным обойтись без этого хоть на единое мгновение. Притом и в 
схватках со зверями оберегал он от их рогов пуще всего грудь, как 
бы осознавая наличествующее там.

Твердо заключив, что пораженный орган располагается у газели 
в груди и нигде больше, Хайй решил отыскать его – может, удастся 
найти этот орган, обнаружить изъян и устранить его. Но затем он 
испугался: не принесут ли такие его действия газели большего вре-
да, чем тот изъян, не обернутся ли против нее предпринимаемые им 
усилия? И стал он думать, встречались ли ему звери или какие другие 
существа, которые, оказавшись в подобном состоянии, вернулись бы 
в прежнее. Однако ничего такого не припомнил. Тогда Хайй отча-
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ялся в возвращении газели в прежнее состояние, если он ее оставит 
такой, как есть. Сохранялась лишь надежда, что она оживет, коли ему 
удастся отыскать тот орган и устранить его изъян.

Так Хайй окончательно решился вскрыть у газели грудь и обследо-
вать то, что там находится. Изготовив из твердых обломков камней и 
сухих долек камыша некоторое подобие ножей, он принялся рассе-
кать ими у газели межреберные мышцы, добравшись до подреберной 
оболочки. Оболочка же та оказалась прочной,  и это укрепило его веру 
в том, что подобная оболочка бывает лишь у искомого органа. В на-
дежде обнаружить этот орган, если он проникнет за оболочку, Хайй 
попробовал расчленить ее. Но сие оказалось затруднительным, ибо 
отсутствовали подходящие орудия – те, что имелись у Хаййа в распо-
ряжении, были исключительно всего-навсего из камня и тростника. 

Вглубь сердца
Обновив орудия и хорошо отточив их, Хайй осторожно стал ре-

зать перегородку, пока та не рассеклась у него и не открыла доступ к 
легкому. Сначала он принял его за искомый орган и вертел, стараясь 
разглядеть, где там случился изъян. Попала же ему та часть легких, 
которая находится с одной только стороны. Увидев, что она сосре-
доточена где-то сбоку, тогда как, по убеждению его, искомый орган 
должен был располагаться в центре тела и по ширине его и по дли-
не, Хайй продолжал поиски в середине груди, пока не обнаружил на-
конец сердце. 

Покрыто оно было чрезвычайно прочной плевой и закреплено в 
высшей степени крепкими жилами, а легкое обволакивало его с той 
стороны, с которой было начато рассечение. И Хайй подумал: если у 
этого органа с противоположной стороны то же самое, что и с этой, 
то он действительно расположен в центре и представляет собою, без 
сомнения, то, что я ищу, тем более, что мне видно, как удачно при 
этом его местоположение, какие изящные он имеет очертания, как 
он плотен, сколь прочны его мышцы и какой не наблюдавшейся 
мною ни у одного органа оболочкой он покрыт. Обследовав грудь с 
другого боку, он нашел подреберную оболочку и обнаружил легкое –
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такое же, какое было найдено им с противоположной стороны. И, 
решив, что это-то и есть искомый орган, Хайй  пытался прорвать 
оболочку и рассечь плеву. С величайшим трудом он завершил свое 
дело, потратив на него все силы.

Обнажив сердце и увидев, что оно закрыто наглухо со всех сто-
рон, он стал смотреть, нет ли в нем изъяна. Не найдя же ничего, Хайй 
сжал рукою сердце и, выяснив, что внутри него какая-то полость, по-
думал: быть может, в глубине именно этого органа заветная цель моя, 
а я до сих пор еще до нее не добрался. Тогда он рассек сердце, и в нем 
обнаружились две полости – справа и слева. Правая полость была за-
полнена сгустком крови, между тем как левая оказалась пустой и ни-
чем не заполненной. И он подумал: то, что я ищу, находится непре-
менно если не в том, то в другом помещении. Что касается правого 
помещения, размышлял он далее, то мне там не видно ничего, кро-
ме вот этой сгустившейся крови, и она, без сомнения, сгустилась не 
раньше, чем все тело пришло в такое состояние: ведь Хаййу и прежде 
приходилось замечать, что всякая кровь, вытекая наружу, превраща-
ется в сгусток и отвердевает, а эта кровь была такая же, как любая 
другая. Но кровь сия, я вижу, имеется во всех органах, а не в каком-то 
особом из них. Искомый же орган иного рода – это нечто такое, чем 
должно выделяться место, без которого, как я нахожу, мне не обой-
тись ни единого мгновения. К нему-то и стремился я с самого нача-
ла. Более того, сколько раз, получая раны от зверей или каменьев, ис-
текал я кровью, но это и не вредило мне, и не лишало способности 
совершать какие-либо действия. Значит, нет в этом помещении того, 
что я ищу. Что же касается левого помещения, то я вижу, что оно пу-
сто и ничем не заполнено. Но все равно оно, мне думается, не случай-
но: каждый орган, как я видел, непременно выполняет какое-то свое, 
особое действие. Не может же помещение это занимать столь важ-
ное, как я вижу, положение и при этом быть никчемным. Единствен-
ное, что можно подумать, – это то, что предмет моих поисков нахо-
дился в нем прежде, а затем покинул его и оставил пустым. Тогда-то 
и пришло это тело в теперешнее его бездействие, утратив восприим-
чивость и лишившись способности к движению. 
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Открытие духа
Когда Хайй понял, что обитавшая в этом помещении сущность по-

кинула его прежде, чем оно пришло в разруху, и оставила его наеди-
не с самим собой, ему стало очевидно, что сия, скорее всего, боль-
ше уже и не вернется сюда после всего того разрушения и опустоше-
ния, коим подверглось это помещение. И все тело показалось ему те-
перь чем-то ничтожным и лишенным всякого значения в сравнении 
с той сущностью, что обитает в нем, по его убеждению, какое-то вре-
мя, а потом покидает его. Мысль Хаййа ныне была направлена толь-
ко на нее. Что она есть? Какова она? Что связывает ее с этим телом? 
Куда удалилась? Через какие проходы выбиралась, покидая тело? Что 
за причина могла ее заставить удалиться, коли выбираться ей отту-
да пришлось по принуждению? Если же выбиралась по свободному 
выбору, то какая причина могла внушить ей к телу неприязнь, что 
она разлучилась с ним? Мысль его рассредоточилась по всем этим 
вопросам, а отвлекшись от тела, он и вовсе забыл о нем.

Понял Хайй, что приласкавшая и взрастившая его мать есть не что 
иное, как эта удалившаяся сущность, понял, что от нее исходили все 
эти действия, а не от этого бездействующего тела, и что все оно, взя-
тое в целом, представляет собою лишь как бы ее орудие, – нечто, по-
добное палке, которой он пользовался в схватках со зверями. Теперь 
помыслы его, прежде связанные с телом, переместились к тому, что 
обитает в нем и служит для него движущим началом. Только к нему 
отныне была направлена его любознательность.

Погребение газели
Тем временем тело газели начало разлагаться, издавать отврати-

тельные запахи, и Хаййу, почувствовавшему еще большую неприязнь, 
захотелось, чтобы оно и вовсе перестало попадаться ему на глаза. И 
вот как-то он стал свидетелем схватки двух воронов, бившихся между 
собой до тех пор, пока один из них не поразил другого насмерть. По-
сле оставшийся в живых ворон принялся копать землю, вырыл яму и 
захоронил в земле поверженного ворона. И тогда Хайй подумал: как 
хорошо он сделал, этот ворон, что похоронил труп своего собрата, 



( 474 

ИБН-ТУФАЙЛЬ

хотя и дурно поступил, убив его; мне же тем более следует поступить 
так с телом моей матери624. Выкопав яму, мальчик опустил туда остан-
ки своей матери, засыпал их землей, а сам вновь углубился в размыш-
ления о той сущности, которая управляет телом и о которой ему было 
неизвестно, что же она такое из себя представляет.

Вместе с тем, рассматривая различные особи газелей, Хайй заме-
чал, что по телосложению и по форме своей они сходны с его ма-
терью. И все больше стал склоняться к мнению, что каждою из них 
движет и управляет нечто подобное тому, что двигало и управляло 
его матерью. А из-за сходства этого он привязался к газелям и про-
никся к ним нежным расположением. 

Познание подлунного мира
Так и оставался Хайй некоторое время, изучая один за другим 

различные виды животных и растений. Он бродил по берегу того 
острова в надежде увидеть или найти себе подобное существо так 
же, как он видел для каждой особи животного или растения множе-
ство других подобных ей особей. Но никакого такого существа ему 
не попадалось. Поскольку же остров свой он видел окруженным со 
всех сторон морем, то о нем сложилось у Хаййа убеждение, что кро-
ме островa никаких других земель на свете не существует.

Открытие огня
И однажды случилось так, что в зарослях камыша от трения тро-

стинок между собой разгорелся пожар. Когда Хайй заметил это, взору 
его открылось зрелище устрашающее, явление, о существовании ко-
торого он прежде и не подозревал. Долго он стоял, оцепенев от удив-
ления, а затем стал мало-помалу придвигаться к огню и замечать, как 
ослепительно ярок его свет и сколь сокрушительно его действие: 
стоит пламени коснуться какой-то вещи, как оно тут же уничтожает 
ее, претворяя в свою сущность. Удивление, вызванное огнем, а равно 
смелость и сила, коими Бог наделил его характер, побудили Хаййа 
протянуть руку к пламени, чтобы взять немного огня. Но как только 
624 Аллюзия на Коран, айат 5:31.
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рука его коснулась пламени, огонь обжег ее, и получить огня ему не 
удалось. Тогда он догадался взять головню, еще не охваченную пла-
менем целиком. Он старался схватить ее за нетронутый конец, когда 
огонь был на другом конце, а справившись с этим, понес ее в обита-
лище свое, представлявшее собою пещеру, которую еще раньше об-
любовал себе для жилья.

Дальше Хайй беспрерывно поддерживал огонь сухой травой и дро-
вами, ухаживая за ним днем и ночью, переполненный к нему любо-
вью и восхищением. Особую радость доставлял огонь по ночам, ибо 
светом и теплом он заменял ему солнце. И у мальчика, проникшегося 
к нему великой любовью, сложилось убеждение, что огонь есть луч-
шее из всего, чем он располагал. Наблюдая же постоянно, как пламя 
движется прямо ввысь, он склонился к мнению, что огонь принадле-
жит к числу тех небесных субстанций, которые он то и дело созер-
цал625.

Хайй испытывал силу огня на всевозможных предметах, бросая их 
в него, и замечал, что пламя охватывает вещи быстро или медленно в 
зависимости от большего или меньшего предрасположения бросае-
мого туда тела к возгоранию. Среди прочих предметов, что метал он 
в огонь для испытания его силы, оказалось некое морское животное, 
что прежде было вынесено волнами на берег. И вот когда животное 
это подрумянилось и от него стал распространяться запах жарено-
го, Хаййу захотелось испробовать его, он отведал кусочек и нашел 
вкус его приятным. Приучившись к мясу, он все свои силы обратил к 
охоте на сухопутных и морских животных. И в этом деле он достиг 
большого искусства.

Огненная природа духа
Любовь же Хаййа к огню еще больше возросла, ибо огонь позво-

лял ему готовить разнообразную и вкусную пищу, дотоле ему неве-
домую. Наблюдение за благими действиями огня и его могучей си-
лой крепко привязало мальчика к нему. И тогда его осенила мысль: 
то нечто, которое покинуло сердце взрастившей его матери-газели, 
625 Порой в этом видят намек на превращение Хаййа в огнепоклонника.



( 476 

ИБН-ТУФАЙЛЬ

должно быть той же субстанции, что и огонь, или чего-то в этом 
роде. Мнение это его подтверждалось и тем, что он видел у живот-
ных. Ведь они теплые, пока живут, а как умирают, становятся холод-
ными, причем так бывает постоянно и неизменно. И у себя он заме-
чал, что сильнее всего он чувствовал тепло в груди именно в том ме-
сте, где он делал вскрытие у газели. 

И Хайй подумал: если бы взять какое-нибудь существо в живом 
виде, рассечь ему сердце и заглянуть в ту полость, которую он нашел 
пустой при вскрытии ее у матери-газели, то она, быть может, оказа-
лась бы занятой этим обитающим в нем нечто, и тогда выяснилось 
бы, принадлежит ли оно к субстанции огня, испускает ли свет и теп-
ло. Поймав одного зверька, он связал его накрепко и стал делать ему 
вскрытие, подобно тому, как сие делал уже с газелью, и добрался до 
сердца. Сначала он сосредоточился на левой стороне сердца, разре-
зал его там и нашел полость занятой каким-то парообразным воз-
духом, напоминающим белый туман626. Когда Хайй ввел в нее палец, 
воздух тот оказался столь горячим, что едва не обжег его, а животное 
сей же час околело. И ему показалось возможным вполне, что в дви-
жение зверек приводился именно горячим тем паром, что точно так 
же обстоит дело со всеми прочими особями животных, – отделишь 
его от тела животного, оно погибнет.

Главенство духа в организме
Вслед за тем у Хаййа возникло желание обследовать и другие орга-

ны животного, узнать их взаиморасположение, места, где они нахо-
дятся, их величину и количество, как они связаны между собой, как 
снабжаются сим горячим паром, чтоб поддерживать в себе жизнь, 
как сохраняется тот пар все это время, откуда берет он начало и по-
чему не иссякает его тепло. Все это он исследовал с помощью вскры-
тий, проводившихся и над живыми, и над мертвыми животными. И 
так он непрестанно и внимательно их осматривал и напряженно ду-
мал, пока не достиг в сем деле уровня великих естествоиспытателей.

Так Хаййу стало ясно, что каждая особь животных при множестве 
626 Речь идет о «пневме» – материальном носителе психических сил.



477  )

ПОВЕСТЬ О ХАЙЙЕ ИБН ЙАКЗАНЕ

органов, разнообразии чувств и движений являет собой единство 
благодаря тому духу (рух), который, имея начало в едином центре и 
расходясь от него, передается всем прочим органам, а те выступают 
по отношению к нему лишь как нечто служебное или опосредую-
щее. Дух распоряжается телом наподобие человека, который сража-
ется с врагами, пользуясь всеми видами оружия, и охотится на мор-
ских и сухопутных животных, имея наготове для каждого рода охо-
ты особые орудия. Оружие, коим сражается тот в бою, подразделяет-
ся на такое, чем отражает он удары противника, и такое, чем наносит 
удары другому сам, и точно так же охотничьи орудия подразделяют-
ся на такие, что годятся для охоты на морских животных, и на такие, 
что подходят для охоты на сухопутного зверя. Подобным же обра-
зом и предметы, коими пользуются при вскрытии, делятся на такие, 
которыми можно рассекать, и такие, которыми можно ломать, и та-
кие, которыми можно проделывать отверстия. Человек един, но рас-
поряжается всем этим по-разному в соответствии со способностями 
органов и их назначением.

Точно так же един и животный дух. Когда он пользуется орудием 
глаз, то действие его есть созерцание, если пользуется орудием носа 
– обоняние, если пользуется орудием языка – вкус, если пользует-
ся кожей и мышцами – осязание, если пользуется мускулами – дви-
жение, если пользуется печенью – распределение и усвоение пищи. 
Каждому из перечисленных действий служат особые органы, но все 
они осуществляют свои действия лишь благодаря тому, что посту-
пает к ним от духа по тем путям, которые именуются нервами. Ког-
да пути эти обрываются или чем-то преграждаются, действие дан-
ного органа прекращается. В нервы дух поступает из желудочков 
мозга, а в мозг – из сердца. Мозг содержит в себе множество духов, 
поскольку он представляет собой место, распадающееся на множе-
ство отделений. И какой бы орган ни oкaзался почему-либо лишен-
ным этого духа, он прекращает свою деятельность, становясь подоб-
ным выброшенному орудию, которым никто не пользуется и от ко-
торого нет уже никакого проку. Когда же дух целиком покидает тело, 
исчезает или каким-то образом рассеивается, тогда тело полностью 
утрачивает всякую дееспособность и приходит в состояние смерти.
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Вот на такие высоты умозрения поднялся он благодаря подобным 
рассуждениям к исходу третьей седьмины – к двадцать первому году 
своей жизни.

Преимущество руки
За это время развивалась и его изобретательность. Одевался и обу-

вался он в шкуры животных, которых подвергал вскрытию, нити де-
лал из шерсти, из коры стеблей просвирняка, мальвы, конопли и про-
чих волокнистых растений – мысль об их использовании подсказал 
ему первоначально опыт обращения с хальфой. Шило изготовлял из 
крепких шипов и заостренных на камне тростинок. Заняться строи-
тельством подтолкнули его наблюдения над тем, что делали ласточ-
ки. Он возвел тогда жилище и амбар для хранения съестных припа-
сов, а дабы в него не забрался кто из зверей, если он отлучится по де-
лам, закрыл доступ в него дверью из сплетенного тростника.

Хайй приручал хищных птиц, чтобы те помогали ему в охоте, и за-
водил птицу домашнюю, чтоб та давала ему яйца и цыплят. Из ро-
гов дикой коровы он изготовлял нечто похожее на наконечники и 
прикреплял к прочным стволам тростника, к палкам из буковой или 
иной какой древесины, прибегая к помощи огня и острых камней, 
– в итоге получались некие подобия копий. Щит себе он сделал из 
кожи, сложенной в несколько слоев.

Ко всем этим ухищрениям Хайй вынужден был прибегать потому, 
что у него не было естественного вооружения. Но, как он заметил, 
чего ему из этого недоставало – все могли восполнить его руки.

Животные, к какому бы виду они ни относились, сопротивления 
ему теперь не оказывали, но спасались бегством и, убегая, станови-
лись недосягаемыми. Думая над тем, что с этим поделать, Хайй при-
шел к заключению, что наибольшего успеха ему можно будет до-
стигнуть только в случае, если приручить каких-нибудь быстроно-
гих животных и добрым обхождением, давая им подходящий корм, 
он добьется того, что те будут позволять ему садиться на них и пре-
следовать других животных. На острове водились дикие лошади и 
ослы, и он отобрал среди них подходящих особей, занялся их объ-
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ездкой и в итоге добился от них всего того, чего хотел. Он набросил 
на них подобия узды и седла из ремешков и кожаных лоскутов, после 
чего, как он и надеялся, ему удавалось настигать животных, поймать 
которых он до этого не мог, несмотря на всякие ухищрения.

Успехов же своих во всех этих делах Хайй добивался в то время, 
когда был занят вскрытием животных, желая выяснить свойства 
их органов и признаки, которыми они отличаются друг от друга, а 
именно в ту пору, конец которой мы обозначили двадцать первым 
годом его жизни.

Единство человеческого духа
После этого Хайй занялся некоторыми другими вопросами и стал 

внимательно изучать все тела, существующие в мире возникнове-
ния и уничтожения (‘алям аль-каун ва-ль-фасад)627, как-то: животных со 
всеми их разнообразными видами, растения, минералы, различные 
породы камней, землю, воду, пар, снег, град, дым, лед, пламя, уголь. 
Он выяснил, что им свойственны многоразличные признаки, раз-
нообразные действия и то одинаковые, то противоположные дви-
жения. При ближайшем рассмотрении и размышлении он убедил-
ся, что в отношении одних признаков эти предметы обнаружива-
ют сходство, а в отношении других – различие и что с точки зрения 
своего сходства они образуют известное единство, тогда как в плане 
различия находятся друг к другу в отношении инаковости и состав-
ляют множество.

Иногда Хайй сосредоточивал внимание на собственных призна-
ках предметов и на том, чем одни из них отличаются от других. И 
тогда предметы казались ему не поддающимися ограничению мно-
жеством, и бытие в его глазах неопределенным образом рассеива-
лось. 

Точно так же и сам он казался себе чем-то множественным в той 
мере, в какой сосредоточивал внимание на разнообразии органов 
своих и на том, что каждый из них представляет собой нечто обо-
собленное каким-либо действием или свойственным ему одному 
627 Т. е. в подлунном мире.
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признаком. Рассматривая же каждый орган в отдельности, Хайй 
приходил к выводу о делимости его на великое множество частей. И 
так он убеждался в том, что множественность свойственна и его соб-
ственной самости (зат), и самости всех вещей.

Но затем он начинал смотреть на вещи по-иному, с другой точки 
зрения, и приходил к заключению, что хотя органы его и образуют 
множество, тем не менее все они находятся между собой в непрерыв-
ном соединении и ничем не отделены друг от друга. Поэтому они со-
ставляют единое целое, различаясь лишь по мере различия в их дей-
ствиях. А это различие обусловливается поступающей в них силой 
животного духа, на котором завершились его предшествовавшие 
размышления. Дух же сей сам по себе есть нечто единое и именно он 
образует сущность (хакыка) самости, тогда как прочие органы высту-
пают в качестве своего рода орудий. И с этой точки зрения самость 
его представлялась ему уже чем-то единым.

Единство животного духа
Потом Хайй переводил взор на животных всевозможных видов и, 

рассматривая их с этой точки зрения, воспринимал каждую особь 
также как нечто единое. Перенося же внимание на отдельные их 
виды, например, газелей, лошадей, ослов, наблюдая за птицами тех 
или иных пород, он замечал, что особи каждого вида сходны друг 
с другом внешними и внутренними органами, восприятием, движе-
ниями и влечениями, тогда как различие между ними появлялось 
только в вещах, малозначительных сравнительно с тем, в чем они 
совпадали. Это приводило его к убеждению, что дух, присущий дан-
ному виду в целом, есть нечто единое, и различия в нем лишь пото-
му, что он распределен по множеству сердец: если бы можно было 
собрать в одно все то, что рассредоточено по сердцам, то это ока-
залось бы чем-то столь же единым, как вода или вино, разлитые во 
многие сосуды, а затем слитые вместе. Ибо дух и в раздельном, и в со-
бранном состоянии был бы одним и тем же предметом, в который 
множественность привходит лишь акцидентально. Так что каждый 
данный вид представлялся ему с этой точки зрения в целом чем-то 
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единым, в то время как множественность особей его казалась подоб-
ной множественности органов отдельной особи, которые на самом 
деле не образуют никакого множества.

Затем, представляя себе мысленно все виды животных и внима-
тельно изучая их, Хайй приходил к выводу, что их объединяет спо-
собность к чувственному восприятию, питанию и свободному дви-
жению в угодном им направлении. Ранее же он понял, что эти дей-
ствия специфичны для животного духа в наибольшей мере, тогда 
как прочие, обнаруживающие общность между собой, потом ока-
зываются отличными друг от друга, не столь специфичны для него. 
Рассматриваемый так дух, присущий всему роду животных, пред-
стал перед ним как нечто подлинно единое, пусть и содержащее в 
себе малозначительные различия, свойственные тем или иным ви-
дам, подобно одной и той же воде, которая, если разлить ее по мно-
гим сосудам, оказывается в одних из них холоднее, в других – те-
плее, хотя в исконном своем состоянии является единой. Причаст-
ность воды в каждом отдельном случае какой-то одной температуре 
подобна причастности животного духа каждому отдельному виду и 
вместе с тем как вода, взятая в целом, является чем-то единым, точно 
так же и дух этот есть нечто единое, хотя и некоторым образом при-
входит в него множественность.

Итак, весь род животных предстал перед ним, с этой точки зрения, 
как нечто единое.

Единство растительного духа
Далее, обращая взор на растения со всеми их разнообразными вида-

ми, Хайй замечал, что особи каждого вида схожи между собой ветвя-
ми, листьями, цветами, плодами и действиями. И тогда, сравнивая их с 
животными, он начинал понимать: у растений тоже есть нечто единое, 
что является для них тем же самым, чем животный дух служит для жи-
вотных, благодаря ему-то они образуют определенное единство.

Рассматривая же род растений в целом, он приходил к заключе-
нию, что единством своим тот обязан присущей ему деятельности, 
каковая состоит в питании и росте.
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Единство животного и растительного миров
Отмечая про себя признаки, объединяющие род животных и род 

растений, Хайй убеждался, что питание и рост присущи им обоим. 
Но животные в отличие от растений способны сверх того чувство-
вать, воспринимать и двигаться, хотя и растения подчас обнаружи-
вают сходные способности, когда, допустим, цветы поворачиваются 
к солнцу лицевой стороной своей, когда корни двигаются в направ-
лении, где для них имеется питание, и тому подобное. И в этом отно-
шении растения и животные представлялись Хаййу чем-то единым, 
обязанным единством своим чему-то общему, что в одном случае на-
ходит для себя более полное и законченное проявление, а в другом – 
встречает нечто препятствующее тому. И это напоминало ему одну 
и ту же воду, разделенную на две части, из коих одна находится в за-
мерзшем состоянии, а другая – в текучем.

Итак, растения и животные предстали перед ним как нечто еди-
ное.

Единство неодушевленного мира
Обратив, далее, взор на тела, лишенные способности к чувствен-

ному восприятию, питанию и росту, такие, как камни, земля, вода, 
воздух, огонь, Хайй пришел к заключению, что они суть тела, в кото-
рых можно представить (мукаддар) длину, ширину и глубину. А разли-
чаются они меж собой лишь тем, что одни из них обладают цветом, 
другие бесцветны, одни теплые, другие холодные, и тому подобное.

Хайй замечал, что теплые тела становятся холодными, а холодные 
– теплыми. Наблюдал он и как вода превращается в пар, а пар пре-
образуется в воду, горящие предметы становятся углем, пеплом, пла-
менем и дымом. Дым, поднимаясь, достигает свода пещеры, застыва-
ет на нем и становится подобным прочим землистым веществам. И 
представились они все Хаййу под этим углом зрения чем-то в дей-
ствительности единым, хотя и таким, которому сопутствует множе-
ственность совершенно так же, как она сопутствовала перед тем жи-
вотным и растениям.
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Единство природного мира
Далее Хайй обратил внимание на то, что придавало в его глазах 

единство растениям и животным, и убедился, что это – такое же 
тело, которое, как и эти [неодушевленные] тела, имеет длину, шири-
ну и глубину, и что, подобно телам, лишенным способности к чув-
ственному восприятию и питанию, оно бывает либо теплым, либо 
холодным. Отличается же оно от них исключительно лишь действи-
ями, которые проистекают от него через посредство животных и 
растительных органов. Только действия эти, быть может, являются 
не сущностными, но привносятся в него от чего-то другого, и если 
бы они привносились и в остальные тела, то последние были бы по-
добны ему.

Рассматривая же его теперь само по себе, отвлеченное от действий, 
каковые кажутся на первый взгляд исходящими от него, Хайй при-
ходил к заключению, что оно лишь одно из таких тел, и в этом плане 
все тела, живые и неживые, движущиеся и неподвижные, образовы-
вали в его глазах нечто единое, только видно было, что у иных из них 
действия производятся посредством органов, и он не знал, являются 
они сущностными или привносятся от чего-то другого.

В ту пору предметами созерцания у Хаййа были одни лишь тела, и 
все бытие под этим углом зрения представало перед ним как нечто 
единое, тогда как с прежней точки зрения оно казалось ему ничем не 
ограниченным и беспредельным множеством. С такими воззренями 
он и оставался еще некоторое время.

Телесность, тяжесть и легкость
Изучая затем живые и неживые тела, которые все вместе казались 

ему то чем-то единым, то чем-то бесконечно множественным, Хайй 
заметил, что любому из них свойственно одно из двух: либо двигать-
ся вверх, как это бывает с дымом, пламенем и воздухом, оказавшим-
ся под водой, либо двигаться вниз, как то бывает с водой, частица-
ми земли, частями животных и растений. Всякому телу непременно 
присуще если не одно, то другое из указанных движений. В состо-
яние же покоя тело приходит только в случае, когда на пути своем 
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встречает препятствие, как сие, к примеру, бывает с падающим кам-
нем, когда он сталкивается с поверхностью земли, твердость кото-
рой не позволяет ему прорваться сквозь нее. Иначе он не переставал 
бы двигаться, что вполне очевидно. Вот почему, когда поднимаешь 
камень, чувствуешь, как он отягощает тебя, стремясь вниз. Точно так 
же и дым, поднимаясь, отклоняется на пути своем только тогда, ког-
да встречает какой-нибудь твердый свод, что и задерживает его, по-
сле чего он меняет направление, расстилаясь вправо и влево; если 
же ему удается вырваться из-под свода, то устремляется ввысь, про-
рываясь сквозь воздух, ибо задержать его последний не в состоянии. 
Замечал Хайй также, что если кожаные мехи наполнить воздухом, 
завязать и погрузить в воду, то воздух, стремясь вверх, заставит на-
прягаться того, кто старается удержать мехи под водой, и будет это 
делать до тех пор, пока нe достигнет местоположения воздуха, вы-
рвавшись из-под воды, после чего придет в состояние покоя и, пере-
став стремиться вверх, не будет уже, как прежде, заставлять того, кто 
держит их, прикладывать какие-то усилия.

Хайй смотрел, не отыщется ли тело, которое было бы хоть на вре-
мя лишено одного из этих двух видов движения или стремления к 
нему, но обнаружить такового среди окружавших тел ему не удалось. 
Поиски же эти были вызваны одним желанием: выяснить природу 
тела как тела, т. е. не связанного ни с одним из тех признаков, кото-
рыми порождается множественность. Когда старания его оказались 
тщетны, Хайй стал исследовать те тела, которые являются носителя-
ми наименьшего количества признаков, и в итоге пришел к выводу, 
что их никак нельзя представить себе без двух рассмотренных при-
знаков, а именно тех, которые обозначаются словами «тяжесть» (си-
каль) и «легкость» (хиффа).

Тогда Хайй стал думать о тяжести и легкости: принадлежат ли они 
телу как таковому или суть нечто дополнительное к телесности 
(джисмиййа). Таким образом он выяснил, что то и другое суть нечто 
дополнительное к телесности, ибо если бы они принадлежали телу 
как таковому, то нельзя было бы найти ни одного тела, которому бы 
они не были свойственны. Между тем мы находим тяжелые тела, ли-
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шенные легкости, а легкие – тяжести. Те и другие, конечно, являются 
телами, но в них есть нечто такое, чем они отличаются друг от дру-
га и что является вещью, дополнительной к их телесности. Именно 
этим различаются между собой тела тяжелые и легкие, и не будь это-
го, они бы составляли нечто единое во всех отношениях.

И Хаййу стало очевидно, что сущность как тяжелого, так и легкого 
образуется двумя понятиями (ма‘на), из коих одно обще тому и дру-
гому, и это «телесность», а другое – нечто, чем реальные их сущности 
отличаются друг от друга и что для первого выступает как тяжесть, 
а для второго – как легкость. Оба же они находятся в сочетании с те-
лесностью, и это есть то, что движет одно тело вверх, другое – вниз.

Душа
Исследуя таким путем все возможные тела, неживые и живые, и об-

наруживая, что сущность бытия любого из них образуется из по-
нятия телесности и чего-то еще, дополнительного к ней, что быва-
ет либо одним, либо более, чем одним, он заметил, что телам при-
суще многоразличие форм, и это первое, что раскрылось перед ним 
из мира духовного (аль-‘алям ар-рухани). Ибо то были формы, постига-
емые не чувствами, а посредством определенного рода умственно-
го созерцания.

Среди прочего перед ним открылось и то, что вышерассмотрен-
ный животный дух, обиталище которого – сердце, тоже должен об-
ладать чем-то дополнительным к его телесности, что и делает его 
способным к удивительным действиям чувственного восприятия, к 
тому или иному разряду движения. А это и есть его форма (сура) – 
различающий признак (фасл), коим он выделяется среди прочих тел. 
Его-то философы (нуззар) и именуют «животной душой» (ан-нафс аль-
хайаваниййа).

Равным образом у вещи, имеющей для растений такое же значе-
ние, какое для животных имеет врожденная теплота, есть нечто, 
свойственное только ей, – ее различающий признак, чему филосо-
фы дали название «растительной души» (ан-нафс ан-набатиййа).

Точно так же у всех взятых вместе минералов, т. е. у всего, что, по-
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мимо животных и растений, пребывает в мире возникновения и ис-
чезновения, есть нечто, свойственное только им, посредством чего 
каждое из них совершает свои особые действия, относящиеся к тем 
или иным разрядам движения и к тем или иным воспринимаемым 
в них чувствами разновидностям качества. И эта вещь служит для 
каждого из них различающим признаком, а философы обозначают 
ее словом «природа» (ат-таби‘а).

Когда Хайй понял таким путем, что сущность животного духа, по-
стоянно привлекавшего к себе его любознательность, образуется со-
четанием понятия «телесности» и другого понятия, дополнительно-
го к ней, и что если «телесность» обща для него и для всех остальных 
тел, то связанное с ним другое понятие свойственно ему лишь одно-
му. Тогда телесность в его глазах потеряла всякое значение, и он, от-
бросив ее в сторону, сосредоточил свою мысль на том втором, что 
называется «душой» (ан-нафс). 

Стремление разобраться в этой сущности было столь сильным, 
что отныне думы Хаййа были заняты лишь оной. Исследование свое 
он начал с того, что стал рассматривать тела не как таковые, а как 
предметы, имеющие определенные формы, из коих с необходимо-
стью исходят свойства, обусловливающие их взаиморазличие. На-
блюдая за ними и располагая их мысленно по классам, он выделял 
совокупность тел с общей для них формой, из каковой проистекает 
одно или ряд каких-то действий, затем выделял в той совокупности 
группу, сопричастную с ней той форме, но имеющую сверх этого 
еще одну форму, откуда проистекают еще какие-то иные действия, а 
в этой группе – разряд, имеющий помимо первой и второй форм не-
кую третью, из коей происходят специфические для него действия. 
Например, все землистые тела, такие, как прах, камни, минералы, 
растения, животные и прочие, образуют единую совокупность с об-
щей для нее формой, из которой проистекает движение вниз, если 
падению ничего не препятствует. Когда подобные тела движутся по 
принуждению вверх, стоит их отпустить, как они в соответствии с 
формой своей тут же устремляются вниз. Входящая в эту совокуп-
ность группа, которую образуют растения и животные, помимо об-
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щей для нее вместе с упомянутой совокупностью формы, имеет еще 
одну форму, из коей проистекают питание и рост. 

Питание (тагаззи) – это восполнение питающимся телом того, что 
в нем актуально распалось. И оно осуществляется посредством пи-
тающей силы: пищу, доведенную пищеварительной силой до пол-
ного предрасположения, она превращает – с помощью доводящей 
силы и через силу привлекающую – в подобие субстанции этого 
тела, поддерживая существование данного индивида и восстанав-
ливая его величину. 

Рост (нуму) же – это увеличение размеров тела проникающей в его 
частицы пищей. И оно осущетвляется посредством растящей силы, 
т. е. той, которая наращивает размеры тела – длину, ширину и глуби-
ну – в соответствии с естественной пропорцией.

Два этих действия, кои свойственны и растениям и животным, 
происходят, конечно, от общей для них формы, именуемой «расти-
тельной душой» (нафс набатиййа). 

Входящему же в эту группу разряду тел, а именно животным, по-
мимо разделяемых им с этой группой первой и второй форм, свой-
ственна третья форма, от которой исходит чувственное восприятие 
и перемещение из одного участка пространства в другой.

Хайй заметил также, что каждый вид животных имеет некоторое 
характерное для него свойство, которым он выделяется среди про-
чих видов и отличается от них. И ему стало понятно, что оно возни-
кает у вида благодаря какой-то форме, присущей только ему и допол-
няющей ту форму, которая общая между ним и остальными живот-
ными. Так обстоит дело и с каждым видом растений.

Материя и форма
А поэтому Хаййу стало очевидно, что у чувственно воспринимае-

мых тел, которые находятся в мире возникновения и уничтожения, 
сущность (хакыка) складывается у одних из большего числа поня-
тий (ма‘ани), дополняющих телесность, у других – из меньшего, и по-
скольку он знал, что меньшее числом познать легче, чем большее, то 
первым делом он решил изучить форму того, сущность чего состав-
лена из меньшего числа понятий.
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Хайй видел, что для осуществления животными и растениями 
свойственных им разнообразных действий, их сущности должны 
быть составлены из большого числа понятий, а потому с размышле-
ниями касательно форм тех и других он решил повременить. Заме-
тив же, что одни части земли имеют более простой состав, нежели 
другие, он по мере возможности старался изучить те из них, состав 
которых попроще. Вода, по его наблюдениям, имеет несложный со-
став, ибо из формы ее проистекает меньшее количество действий. И 
таковыми являются огонь и воздух.

Еще ранее у Хаййа сложилось впечатление, что эти четыре тела 
превращаются друг в друга, что у них есть нечто общее, а именно по-
нятие «телесности», и что это последнее должно быть лишено по-
нятий, которыми каждое из этих тел отличается от остальных. Так, 
оно не может двигаться вверх или вниз, быть теплым или холодным, 
влажным или сухим, ибо ни один из перечисленных признаков не 
разделяется всеми телами и, следовательно, не может принадлежать 
телу как таковому. Поэтому если бы могло существовать тело, у ко-
торого помимо телесности не было бы никакой другой формы, то в 
нем не оказалось бы ни одного из этих признаков, а если бы в нем все 
же оказался какой-то еще признак, то он был бы общим для всех на-
деленных теми или иными формами тел.

И Хайй стал смотреть, не найдется ли хоть одного такого признака 
(васф), который был бы общим для всех тел, живых и неживых. Но он 
не обнаружил ничего, что было бы общим для них, кроме понятия 
«протяженности» (имтидад), которое существует у них всех по трем 
измерениям, именуемым «длиной», «шириной» и «глубиной». Это по-
нятие, уяснил он, принадлежит телу как таковому. Однако чувствами 
своими ему никогда не приходилось убеждаться в том, чтобы могло 
существовать какое-то тело с одним только этим признаком, кото-
рое поэтому не имело бы ничего сверх упомянутой протяженности 
и было бы вообще лишено всех прочих форм.

Затем Хайй задумался над этой трехмерной протяженностью: 
тождественна ли она самому телу так, чтобы уже не оставалось ме-
ста ничему, или же дело обстоит иначе? И он пришел к выводу, что за 
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протяженностью этой есть еще что-то, в котором наличествует одна 
только сия протяженность и которая не может существовать сама по 
себе, подобно тому как без протяженности не существует сама про-
тяженная вещь.

В этом аспекте Хайй и стал изучать некоторые наделенные форма-
ми чувственные предметы окружающего мира, такие, например, как 
глина. Он заметил, что если вылепить из глины какую-нибудь фигу-
ру, допустим, шар, то у нее будут определенных размеров длина, ши-
рина и глубина. А если взять затем тот же самый шар и вылепить из 
него уже кубическую или яйцевидную фигуру, то и эта длина, и эта 
ширина, и эта глубина, изменившись, примут другие размеры, от-
личные от тех, что у них были прежде. Глина же при этом, оставаясь 
тождественной себе, не испытает никакого изменения, но будет обя-
зательно иметь длину, ширину и глубину, независимо от того, како-
вы будут их размеры. Из перемены этих измерений в глине Хайй по-
нял, что они суть нечто отличное от нее, а поскольку она не может 
быть лишена их вообще, то сии входят в ее сущность.

Отсюда Хаййу стало ясно, что «тело» как таковое состоит в дей-
ствительности из двух понятий, из коих одно соответствует в при-
веденном примере глине, образующей шар, а другое – длине, шири-
не и глубине шара, куба или любой другой фигуры, вылепленной из 
этой глины. «Тело» можно мыслить себе лишь как нечто составлен-
ное из этих двух понятий, и они не могут обойтись друг без друга. 
При этом вещь, что способна всевозможным образом изменяться и 
обновляться, т. е. «протяженность», напоминает форму (сура), кото-
рая имеется у наделенных формой тел. А та, что пребывает в одном 
и том же состоянии, – а именно глина в приведенном примере – на-
поминает телесность, присущую всем наделенным формой телам. 
Вещь, соответствующая в указанном примере глине, и есть то, что 
философы называют «материей» (мадда, хайуля), и она совершенно ли-
шена формы.
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У возникших вещей должен быть Создатель
Когда размышления Хаййа достигли данного рубежа, несколько 

удалившись от чувственного мира и приблизившись к подступам 
мира ментального, ему вдруг стало не по себе, и его охватила тоска 
по столь привычному ему чувственному миру. Он немного вернул-
ся назад, оставив абсолютное тело как вещь, недоступную для чув-
ственного восприятия и неуловимую, и взялся за самые простые из 
виденных им доселе чувственных тел, а именно за те четыре тела, 
которые еще ранее привлекли его внимание628.

Обратившись первым делом к воде, он заметил, что если ее пре-
доставить самой себе с тем, чтобы она действовала согласно требо-
ванию своей формы, то в ней обнаруживаются ощущаемый холод и 
стремление вниз. Если же ее подогреть на огне или на солнце, то в 
первую очередь у нее исчезает холод, но стремление вниз сохраня-
ется. Но если ее сильно нагреть, это стремление исчезает и возника-
ет стремление подняться ввысь. И тогда вода лишается обоих при-
знаков, которые доселе постоянно обнаруживались в воде и ее фор-
ме. А так как о форме можно судить лишь по двум этим действиям, то 
с их исчезновением становится недействительной и форма. Данное 
тело утрачивает форму воды, когда от него исходят действия, коим 
свойственно проистекать от какой-то другой формы, в нем возника-
ет иная форма, каковой у него ранее не было, и благодаря ей в нем об-
наруживаются действия, коим исходить от этого тела было не свой-
ственно, когда оно имело прежнюю свою форму. 

Отсюда Хайй пришел к заключению, что у всего возникающего 
(хадис) должно быть какое-то приводящее к возникновению начало 
(мухдис). И в свете этого вывода в душе его стал прорисовываться в 
общих чертах, без подробностей, действователь (фа‘иль), производя-
щий форму. После этого Хайй перебрал в памяти уже известные ему 
формы и понял, что все они – возникшие (хадис) и что для них непре-
менно должен быть какой-нибудь действователь. 

Рассмотрев далее сами формы, Хайй увидел, что они являют собой 
не более чем предрасположение (исти‘дад) тела к тому, чтобы от него 
628 Т. е. четыре стихии/первоэлемента: земля, вода, воздух и огонь.
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исходило данное действие. Вода, к примеру, будучи сильно нагре-
та, становится способной к восходящему движению – эта предрас-
положенность и есть его форма, ибо здесь нет ничего, помимо тела, 
его воспринимаемых чувством признаков, которых ранее не было, 
таких, как качества и движения, и некоего действователя, который 
приводит их к возникновению после того, как их не было. Таким об-
разом, способность тела совершать одни, а не другие движения и 
есть его предрасположение благодаря собственной форме. Обнару-
жив, что дело обстоит подобным образом со всеми формами, он убе-
дился: исходящие от них действия принадлежат в сущности не им 
самим, а некоему действователю, который посредством форм осу-
ществляет приписываемые им действия. И именно сие его открытие 
выражают слова [Бога, переданные] Посланником Его: «Я есмь слух 
его, коим он внимает, и зрение, коим созерцает», а также [кораниче-
ские] откровения: «Не вы их убивали – Бог убивал их; / И не ты бро-
сил, когда бросил, а Бог» [8:17]629.

Когда Хайй получил о том действователе некоторое обобщенное, 
без подробностей, представление, у него возникло страстное стрем-
ление узнать о нем побольше. Поскольку же ему еще не приходи-
лось тогда покидать пределы чувственного мира, то и искать он это-
го свободновыбирающего (мухтар) действователя начал так, как если 
бы это был один из предметов, доступных чувственному восприя-
тию. При этом ему еще неведомо было, один это действователь или 
их множество.

Хайй изучил окружающие тела, каковыми и ограничивался досе-
ле круг предметов, на которые направлены были всегда его размыш-
ления, и пришел к убеждению: все они в какое-то время возникают, 
а в какое-то – уничтожаются. Что же касается тех из них, которые не 
уничтожаются целиком, то он наблюдал, как уничтожаются их ча-
сти. Такова, например, вода или земля, коих части, видел он, исчезают 
от огня. Точно так же и воздух уничтожается под влиянием сильного 

629 Айат обычно связывают с эпизодом из Бадрской битвы (на втором году хиджры), 
когда пророк Мухаммад, набрав пригоршню мелких камешков, кинул их в направление 
вражеского войска мекканских язычников, после чего неприятель был разгромлен.
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холода, обращаясь в снег, а затем, когда тает, и в воду. И среди про-
чих окружающих тел он не видел ни одного, которое отрешено от 
возникновения и от потребности в свободновыбирающем действо-
вателе. А посему он отвернулся от них и перенесся мыслями к телам 
небесным.

Познание небесного мира
К размышлениям всем этим Хайй пришел к концу четвертой седь-

мины своей жизни – к двадцати восьми годам.

Тело неба конечно
Небо и светила, расположенные на нем, как он выяснил, суть тела, 

потому что имеют протяженность в трех измерениях – в длину, ши-
рину и глубину: этого признака не лишено ни одно из них; все, что не 
лишено этого признака, есть тело; следовательно, все они суть тела. 

Затем Хайй задумался: беспредельна ли их протяженность, про-
стираются ли они неизменно до бесконечности в длину, ширину и 
глубину или имеют какую-то конечную величину и какие-то пре-
делы, далее которых уже не простираются и за которыми не может 
быть никакой протяженности? Некоторое время он пребывал в за-
мешательстве, а затем, опираясь на рассудительность свою и прони-
цательность, пришел к выводу: бесконечное тело есть нечто нере-
альное, вещь невозможная и немыслимая. Заключение это обосно-
вывалось многими складывавшимися в уме его доводами.

А рассуждал он так. В направлении ко мне, со стороны, доступ-
ной чувственному восприятию моему, тело небесное есть нечто ко-
нечное, в чем не может быть никаких сомнений, так как вижу я это 
собственными глазами. В противоположном же направлении, т. е. 
в том, относительно которого у меня возникают сомнения, невоз-
можность его бесконечности установима следующим образом. Вот 
представлю себе в воображении две линии, которые, начинаясь с 
этой, конечной, стороны, тянутся в толще небесного тела до беско-
нечности в соответствии с его собственной протяженностью. За-
тем представлю себе одну из них значительно укороченной с ко-
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нечной стороны и то, что осталось от нее, примкну укороченным 
концом к концу нетронутой линии и так, смыкая укороченную ли-
нию с нетронутой, последую мысленно вдоль них обеих дальше в 
направлении, которое можно предположить не имеющим конца. В 
итоге должно обнаружиться одно из двух: либо обе линии будут не-
изменно простираться до бесконечности, и одна из них уже не будет 
короче другой, и тогда укороченная линия окажется равной линии 
неукороченной, что, однако, столь же невозможно, сколь невозмож-
но равенство целого и части; либо укороченная линия не будет про-
стираться с нею вместе вечно, но где-то прервется, и тогда длина ее 
окажется конечной. Если же вернуть ей после этого отрезок, на ко-
торый она была прежде укорочена, то, коль скоро отрезок этот имел 
конечную величину, она и в целом виде окажется конечной, притом 
и не уступая линии нетронутой в длине, и не превосходя ее, т. е. бу-
дучи равновеликой ей. Но так как линия эта конечна, то и та должна 
будет иметь конечную длину, а сие значит, что конечной величины 
должно быть и тело, в коем эти линии были мысленно проведены. 
Поскольку же линии такие можно представить себе в любом теле, 
то, стало быть, и всякое тело имеет конечную величину. А предполо-
жить, что существует какое-то бесконечное тело, значит допустить 
нечто нереальное и невозможное630.

Тело неба сферично
Убедившись благодаря подсказавшей ему эти доводы проница-

тельности в том, что тело неба имеет конечные размеры, Хайй захо-
тел узнать, какую оно имеет форму и как именно заканчивается по-
верхностями, ограничивающими его величину.

Первым делом он обратил свой взор на Солнце, Луну и другие све-
тила и увидел, что все они появляются на востоке и скрываются на за-
паде. Те из светил, которые проходят через зенит, представлялись ему 
описывающими больший круг, а те, которые проходят севернее или 
южнее зенита, – меньший. Причем круги, описываемые светилами с 

630 Этот довод против наличия бесконечных величин известен как «доказательство от 
прикладывания» (бурхан ат-татбик).
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большим удалением в ту или другую сторону от зенита, меньше кру-
гов, описываемых светилами с меньшим расстоянием от него, так 
что наименьшими из кругов, по которым движутся светила, оказы-
ваются два: один – с центром в Южном полюсе, а именно круг Ка-
нопуса, другой – с центром в Северном полюсе, т. е. круг Двух Тель-
цов631. 

Поскольку жил он, как говорилось вначале, на экваторе, все кру-
ги эти по отношению к плоскости горизонта находились у Хаййа в 
перпендикулярном положении, располагаясь симметрично к северу 
и югу, и оба полюса у него были на виду. Выжидая, когда одно какое-
нибудь светило восходило по большему кругу, а какое-то другое – по 
меньшему так, чтобы время их восхода было одним и тем же, и видя, 
что заход их также происходит одновременно и что то же самое по-
вторяется со всеми светилами и во всякое время, Хайй убеждался во-
очию, что небо имеет сферическую форму. 

Убеждение это подтверждалось наблюдением, как Солнце, Луна и 
другие светила, скрываясь на западе, возвращаются затем с востока. 
Кроме того, и на восходе, и в середине пути, и при заходе они име-
ют одинаковую величину: если бы движение их происходило не по 
сферической линии, то расстояние от них до глаз его в разное вре-
мя было бы обязательно разным, а значит, величины и размеры их 
представлялись бы ему тоже неодинаковыми, ибо из-за неодинако-
вой удаленности своей от центра они казались бы вблизи больше, 
чем издалека. Поскольку же ничего такого не происходило, сферич-
ность неба для него стала доказанной.

Беспрестанно наблюдая за движением Луны, Хайй убедился, что 
ему свойственно направление с запада на восток. К таким же выво-
дам он приходил в отношении движения планет. А под конец ему 
открылось многое из того, чему учит астрономия. Он выяснил, что 
движение светил осуществляется только благодаря многочислен-
ным небесным сферам, заключенным в совокупности своей внутри 
одной, высшей, сферы, каковая и сообщает Вселенной суточное дви-
жение с востока на запад. <…>
631 Араб. аль-Фаркадан; это две звезды из созвездия Малой Медведицы.
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Единство мира
Познав все это, Хайй пришел к следующим заключениям. Вся не-

бесная сфера и содержимое ее суть как бы единая вещь, части кото-
рой находятся друг с другом в непрерывном соединении. И все ис-
следованные им ранее тела, такие, как земля, вода, воздух, растения, 
животные и тому подобное, целиком заключены внутри этой сферы 
и не выходят за ее пределы. Взятая же в целом, она более всего напо-
минает особь какого-то животного, а горящие в ней светила соот-
ветствуют чувствам животного, разнообразные сферы, что находят-
ся в ней, соединенные друг с другом, соответствуют органам живот-
ного. А пребывающий в ее глубине мир возникновения и уничтоже-
ния соответствует содержащимся во внутренностях животного раз-
ного рода излишкам и жидкостям, в коих, как и в макрокосмосе, ча-
сто тоже возникают живые существа.

Мир – извечный или возникший?
Когда Хаййу стало очевидно, что все это действительно подобно 

единому индивиду, в бытии своем нуждающемуся в некоем свобод-
новыбирающем действователе, и когда многообразные части этого 
предстали перед ним как нечто единое, рассматриваемые под тем же 
углом зрения, под которым единство обрели в его глазах тела, нахо-
дящиеся в мире возникновения и уничтожения, он начал размыш-
лять о мире в целом: есть ли сие нечто такое, что возникло после 
того, как его не было, вошло в бытие, предваряемое небытием, или 
же это вещь, которая всегда существовала и которой не предшество-
вало никакого небытия? 

Колебание между двумя гипотезами 
Вопрос сей вызвал у него затруднения, и Хайй не мог отдать пред-

почтение ни тому, ни другому положению. Когда он решался было 
поверить в извечность мира, его удерживали от этого многочис-
ленные доводы, говорившие о невозможности существования чего-
либо бесконечного, вроде того довода, который убедил его в невоз-
можности существования бесконечного тела. Он видел также, что 
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окружающее его бытие не оказывается свободным от возникших яв-
лений (хавадис), и, следовательно, не может быть чем-то им предше-
ствующим, а всякое, что не может предшествовать возникшему, само 
должно быть возникшим (мухдас).

Но стоило Хаййу решиться поверить в возникновение (худус) мира, 
как ему препятствовали в этом уже иные доводы. Хайй постиг, что 
возникновение мира после того, как его не было, можно понять 
только в смысле предшествования времени миру. Время же входит в 
совокупность мира, неотделимо от него. Следовательно, отставание 
мира от времени немыслимо.

А еще Хайй рассуждал так. Если мир – возникший (хадис), то у него  
непременно имеется нечто, приводящее его к возниковению (мухдис). 
Но почему это начало произвело его именно в данное «теперь», а не 
раньше? Может, на него повлияло какое-то возникшее вдруг обстоя-
тельство? Но ведь, кроме него, ничего и не было. Или, может, в нем са-
мом произошло какое-то изменение? Если так, то что же произвело 
это изменение? Несколько лет Хайй все время размышлял над этим, 
но у него находились доводы как «за», так и «против», и ни одному из 
двух положений предпочтения отдать он не мог.

Когда у него не было уже другого выхода, Хайй начал думать о след-
ствиях, вытекающих из обоих положений, – не окажутся ли они од-
ним и тем же?

Гипотеза о возикновении 
Хайй видел: если принять мнение о возникновении мира, о его 

вступлении в бытие после того, как он был не-сущим, то пришлось 
бы с необходимостью признать, что мир не мог явиться к бытию сам 
по себе, что для него обязательно должен иметься некий действо-
ватель, который и вывел его в бытие, и действователь сий не может 
быть воспринят ни одним из чувств. Ибо если бы его могло воспри-
нимать какое-то чувство, то он был бы некоторое тело; если бы он 
был тело, он входил бы в совокупность мира, был бы возникший и 
нуждался бы в некотором производящем начале (мухдис); если это 
второе производящее начало тоже было бы телом, то оно нуждалось 
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бы в третьем производящем начале, третье – в четвертом и так до 
бесконечности, что нелепо.

Следовательно, для мира должен иметься некий действователь, 
и он не есть тело. Если это начало не является телом, то его нельзя 
воспринимать никаким чувством, потому что пять чувств способ-
ны воспринимать лишь тела и то, что сопутствует телам. Если оно 
невоспринимаемо чувствами, то его нельзя себе представить и в во-
ображении, поскольку воображение есть не что иное, как представ-
ление форм чувственно предметов после того, как самих предме-
тов уже нет в наличии. А раз этот действователь не есть тело, то он 
не может выступать носителем свойственных телам признаков, из 
коих первейшим является протяженность в длину, ширину и глу-
бину. Протяженность чужда ему, как чужды и другие, следующие из 
нее, признаки тел. 

Поскольку же этот действователь создал мир, то он непременно 
властен (кадир) над ним и ведающ (‘алим) о нем: «Неужто не знает Он, 
сотворивший? – / Всепроницателен Он и всеосведомлен» [67:14]632.

Гипотеза об извечности 
С другой стороны, Хайй видел: если принять положение об извеч-

ности мира, о том, что небытие не предшествовало ему и он всегда 
был таким, каков есть, то пришлось бы с необходимостью признать, 
что движение его извечно и безначально, ибо ему не предшествова-
ло никакого покоя, с которого бы оно могло начаться. Для всякого 
же движения по необходимости должен быть двигатель, а двигатель 
бывает либо силой, заключенной в каком-то теле (будь то тело само-
го двигателя или другое, внеположенное ему тело), либо силой, ни в 
каком теле не заключенной и не разлитой. Всякая сила, заключен-
ная и разлитая в каком-нибудь теле, делится вместе с его делением и 
умножается вместе с его умножением. Так, например, обстоит дело с 
тяжестью в камне, движущей его вниз: если камень разбить надвое, 
то и тяжесть его разделится пополам, а если к камню добавить дру-
гой, равный ему по величине, то и тяжесть его возрастет на равную 
632 Или: «Разве не знает Он сотворенное?…» 



( 498 

ИБН-ТУФАЙЛЬ

ей величину. Если же размеры камня могли бы увеличиваться до бес-
конечности, то и тяжесть эта возрастала бы беспредельно, а если ка-
мень, достигнув в своей величине какого-то предела, перестал бы 
далее расти, то и тяжесть перестала бы возрастать на этом пределе. 
Но, как было уже доказано, всякое тело с необходимостью конечно, а 
раз так, то и всякая сила в теле непременно конечна.

Таким образом, если бы мы нашли силу, совершающую какое-то 
бесконечное действие, то это была бы сила, не заключенная в теле. 
Между тем небесная сфера, как мы обнаружили, пребывает в беско-
нечном и беспрерывном движении, поскольку, по предположению 
нашему, она извечна и безначальна. Отсюда с необходимостью сле-
дует, что приводящая ее в движение сила не заключена ни в теле сфе-
ры, ни в каком-то внеположенном ему теле. А раз так, то эта сила при-
надлежит чему-то такому, что отрешено от тел и чему нельзя припи-
сать никаких признаков телесности. 

Но при изучении мира возникновения и уничтожения Хайй уже 
выяснил, что сущность (хакыкат) бытия всякого тела приходит к 
нему со стороны его формы, т. е. его предрасположенности совер-
шать многообразные движения, а бытие его со стороны материи – 
слабое и почти неуловимое. Значит, бытие всего мира относится к 
той его стороне, с которой он предрасположен быть приводимым 
в движение этим двигателем – тем, кто отрешен от материи и теле-
сных признаков, кто недосягаем ни для восприятия чувством, ни для 
охвата воображением. 

А поскольку разнообразные движения неба это начало произво-
дит так, равномерно и с неослабной силой, то оно с необходимостью 
властно над миром и ведающе о нем.

Действователь
Итак, этот способ рассуждения привел Хаййа к тому же, к чему 

привел его и предыдущий способ. При этом прежние его сомнения 
относительно того, извечен мир или имеет начало, ему нисколько не 
помешали: и то и другое решение вопроса подтверждали в его глазах 
существование некоего действователя, который и не является телом, 
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и не соединен с телом, и не разъединен с ним, и не включен в него, и 
не внеположен ему, ибо соединение, разъединение, включенность, 
внеположенность – все это признаки, свойственные телу, а оно от-
решено от них.

Извечно творящий
Коль скоро материя любого тела нуждается в форме, поскольку на-

личие (кывам) ее зависит от формы и без последней ее сущность не 
утвердится (сабит), а форма, со своей стороны, может существовать 
лишь благодаря действию этого свободно выбирающего Действова-
теля, то Хаййу стало ясно, что все сущее в бытии своем нуждается в 
оном Действователе, и все вещи зиждутся только на Нем. По отно-
шению к сущим это начало, следовательно, выступает как причина, 
а те по отношению к нему – как причиненное, все равно, стали ли 
они существовать после их небытия, или у них не было начала в пла-
не времени, и небытие никак их не предваряло. В том и другом слу-
чае они суть вещи причиненные, нуждающиеся в Действователе и в 
своем бытии зависящие от Него. Не будь это начало постоянным, и 
вещи не были бы постоянными; не будь оно сущим, и вещи бы не су-
ществовали; не будь оно извечным, и вещи не были бы извечными. 
Само же оно не нуждается в этих вещах и отрешено от них. А как же 
иначе? Ведь доказана была бесконечность его мощи (кудра) и силы 
(кувва), тогда как тела все и всё, что связано с ними или хоть как-то за-
висит от них, имеют конец и известный предел.

Итак, весь мир – небеса, земля, светила и то, что пребывает меж 
ними, над ними и под ними – есть действие и творение сего Дей-
ствователя. Мир этот выступает по отношению к Нему как нечто по-
следующее по самости (би-з-зат), хотя и не является последующим по 
времени. Если ты станешь, к примеру, двигать рукою, взяв в ладонь 
какое-нибудь тело, то вслед за рукой твоей в движение придет, ко-
нечно, и это тело, и движение его будет чем-то последующим по от-
ношению к движению твоей руки в сущности, хотя и не будет тако-
вым во времени, поскольку то и другое движения начались одно-
временно. Вот точно так же и мир весь выступает как нечто причи-
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ненное и тварное по отношению к Нему в невременном смысле: «Его 
дело, когда Он желает чего-нибудь, /Только сказать ему: “Будь!” – / И 
вот оно уже есть» [36:82]. 

Всемогущий, премудрый, всеведающий
Убедившись, что все сущие суть действия Действователя, Хайй 

стал рассматривать вещи в плане проявления могущества (кудра) их 
Создателя, дивясь необыкновенному его искусству, всепроницаю-
щей мудрости (хикма) и всеобъемлющему знанию (‘ильм). И не то что 
в широких областях сущего – даже в ничтожнейших его частях от-
крывались перед Хаййем изумительные признаки мудрости и про-
явления искусства, и он уже не сомневался: все это может исходить 
только от свободновыбирающего действователя (фа‘иль мухтар), коий 
предельно совершенен (гайат аль-камаль) и сверхсовершенен (фаук 
аль-камаль), «от Коего не скроется ничего, / Ни на земле, ни на небе-
сах, / Будь оно весом с пылинку, / Менее того или более» [10:61].

Всещедрый
Далее Хайй стал рассматривать всевозможные разряды живот-

ных в плане того, как сей Действователь каждую вещь наделил сво-
им строем и научил пользоваться оным633 – ведь не научи Он живот-
ных надлежащему применению созданных для них органов, то ор-
ганы не пользу приносили бы им, а только тяготы одни. И понял, что 
этот Действователь – щедрейшее из щедрых (акрам аль-курама’), ми-
лостивейшее из милосердных (архам ар-рухама’).

Обладатель всех атрибутов совершенства 
Отныне, на какой бы из предметов, отличающихся красотой (хусн), 

изяществом (баха’), совершенством (камаль), силой (кувва) или любой 
иной добродетелью (фадыла), ни падал взор его, Хайй убеждался, по-
размыслив, что все они исходят от великодушия (файд) этого Действо-
вателя, от Его щедрости (джуд) и действия. Ему понятно было поэто-
му: то, чем Он является сам, превосходит это все и по величию (а‘зам), и 
633 Аллюзия на Коран, айат 20:50.
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по совершенству (акмаль), и по полноте (атамм), и по красоте (ахсан ва-
абха ва-аджмаль), и по постоянству (адвам) – и ни с чем это нельзя срав-
нивать. Продолжая перебирать так всевозможные атрибуты совер-
шенства (сыфат аль-камаль), он заключил, что таковые и принадлежат 
Ему, и исходят от Него и по сравнению с прочими носителями тех же 
свойств Он обладает ими с гораздо большим правом.

Свободный от всякого недостатка
Проследив же все атрибуты несовершенства (сыфат ан-накс), Хайй 

убедился, что  Действователь свободен и отрешен от них. Как же ему не 
быть свободным от таковых, если по смыслу своему несовершенство 
есть не что иное, как само чистое небытие, либо то, что связано с не-
бытием? Какое отношение, какое касательство может иметь небытие 
к тому, кто есть то самое чистое сущее (аль-мауджуд аль-махд), Бытийно-
необходимое само по себе (аль-ваджиб аль-вуджуд би-затих), наделяющее 
всякое сущее его бытием, так что нет никакого бытия, помимо Него. 

Именно Он есть само Бытие (вуджуд), само Совершенство (камаль), 
сама Полнота (тамам), сама Красота (хусн), само изящество (баха’), 
само Могущество (кудра), само Знание (‘ильм), само… И, [как сказано в 
Писании], «всякая вещь гибнет, кроме лика Его» [28:88] 

Этого рубежа познания Хайй достиг к концу пятой седьмины сво-
ей жизни – к тридцати пяти годам.

Человеческая душа и ее связь с создателем
Мысль о Действователе (аль-Фа‘иль) том запала в сердце Хаййа так 

глубоко, что он не в силах был размышлять о чем-нибудь другом, 
помимо Него. Ему уже недосуг было заниматься, как прежде, изуче-
нием и исследованием существующих вещей: отныне, на какой бы 
предмет ни падал его взор, он сразу видел в нем проявление мастер-
ства (сун‘а) и в тот же миг переносился мыслями своими к Мастеру 
(ас-Сани‘), оставляя без внимания Его творение. Влечение души его 
к тому Действователю стало под конец столь сильным, что, всецело 
отвлекшись от мира чувственного, низменного, она привязалась к 
миру возвышенному, ментальному.
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Сущность души
Когда у Хаййа сложилось представление об этом возвышенном и в 

бытии своем достоверном (сабит) сущем, для бытия которого нет ни-
какой причины, но которое само и есть причина бытия всего, ему за-
хотелось выяснить, чему обязан он обретением этого знания, какою 
силой удалось ему то сущее постичь. 

Все чувства перебрав свои – слух, и зрение, и обоняние, и вкус, и 
осязание, он убедился, что предметом восприятия для них всех мо-
жет быть лишь тело, либо то, что пребывает в нем. Ибо слух воспри-
нимает только звуки, т. е. волнообразное движение воздуха, возни-
кающее при ударе тел; обоняние воспринимает запахи; вкус – вкусо-
вые качества; осязание – температуру, твердое и мягкое, шероховатое 
и гладкое. Точно так же и сила воображения воспринимает предме-
ты не иначе как имеющими длину, ширину и глубину. Все эти данные 
восприятию вещи суть нечто, свойственное телам, а воспринимать 
что-нибудь другое чувства не способны. Ведь чувства – это силы, раз-
литые в телах и делящиеся вместе с их делением, ввиду чего воспри-
нимаются ими лишь тела, которые поддаются делению. Ибо если та-
кая сила разлита в чем-то поддающемся делению, то при восприятии 
ею какого-нибудь предмета, последний должен непременно вместе с 
ее делением делиться и сам. Стало быть, всякая сила в теле способна 
воспринимать лишь тело, либо то, что пребывает в нем.

Между тем уже было выяснено: это Бытийно-необходимое-сущее со-
вершенно свободно от всего, что свойственно телам, а следовательно, 
постичь Его можно лишь чем-то таким, что не есть ни тело, ни сила в 
теле, у чего нет никакой связи с телами, что не пребывает ни внутри 
тела, ни за его пределами, что и не соединено, и не разъединено с те-
лами. Хаййу стало ясно, что постиг он Сущее сие своею самостью (зат). 

Знание это у Хаййа упрочилось, и он понял, что самость его, ко-
торой он постиг то Сущее, есть нечто нетелесное, свободное от все-
го, что свойственно телам. И все телесное и внешнее, что постига-
ет он из самости своей, не является ее сущностью (хакыка) – таковой 
выступает именно то самое нечто, посредством которого он постиг 
абсолютное, Бытийно-необходимое-сущее.
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Бессмертие души
Уяснив, что самость его не тождественна вот этому отелесненно-

му нечто, постигаемому им посредством чувств и обтянутому его ко-
жей, Хайй и вовсе перестал обращать на свое тело какое-либо внима-
ние и начал думать о сей благородной самости, с помощью которой 
ему удалось постичь то благородное, Бытийно-необходимое-сущее. 

Поразмыслив, может ли благородная самость его погибнуть либо 
исчезнуть, обратившись в ничто, он пришел к выводу: уничтожение 
и исчезновение суть нечто, свойственное телам и выражающееся в 
том, что последние, сбрасывая одну какую-нибудь форму, облача-
ются в другую. Так обстоит дело с водой, обращающейся в воздух, с 
воздухом, становящимся водой, с растениями, превращающимися 
в прах или пепел, и с прахом, претворяющимся в растения. Все это 
обозначается понятием «уничтожение» (фасад). 

Что же касается предмета, который не является телом и, будучи от-
решен от всего телесного, для существования своего не нуждается в 
теле, то уничтожение его есть нечто совершенно немыслимое.

Стремление души к Создателю
Когда Хайй установил, что подлинная его самость уничтожиться 

не может, ему захотелось узнать, что будет с ней, если она, покинув 
тело, освободится от него. Ему было ясно, что самость его покинет 
тело только тогда, когда оно станет непригодным для нее в качестве 
орудия: Рассмотрев же одну за другой все свои воспринимающие 
силы, Хайй пришел к заключению, что каждая из них бывает вос-
принимающей то потенциально, то актуально. Допустим, если гла-
за зажмурены или отведены от вещи, которую можно созерцать, то 
они являются воспринимающими потенциально (последнее озна-
чает, что они не воспринимают сейчас, но могут воспринимать в бу-
дущем), а если открыты и обращены на эту вещь – воспринимающи-
ми актуально (т. е. они воспринимают в данное время). Точно так же 
и любая другая воспринимающая сила бывает таковой то потенци-
ально, то актуально.



( 504 

ИБН-ТУФАЙЛЬ

С каждой из этих сил дело обстоит таким образом, что если ей не 
приходилось никогда воспринимать чего-нибудь актуально, то, пре-
бывая в потенциальном состоянии, она не будет стремиться воспри-
нять то, что ей положено воспринимать, ибо она об этом не имеет 
никакого представления. Так, к примеру, бывает со слепорожден-
ным. Буде же ей доведется раз почувствовать что-либо актуально, а 
затем перейти в потенциальное состояние, то в этом последнем со-
стоянии она будет стремиться к актуальному восприятию, посколь-
ку с тем, что ею ощущается, она уже знакома, привязалась к этому 
предмету и томится по нему. В частности, так обстоит дело с чело-
веком, который, прежде зрячий, ослеп и теперь испытывает по пред-
метам зрительного восприятия непрестанную тоску. 

И чем более совершенен, изящен и прекрасен воспринимаемый 
предмет, тем сильнее бывает к нему влечение и тем мучительней при-
носимая его утратой боль. Вот почему потеря зрения человеком, ко-
торый был до этого зрячим, причиняет ему страдания более тяж-
кие, чем те, которые бы он испытывал от потери обоняния: предме-
ты, воспринимаемые зрением, отличаются большим совершенством 
и красотой, чем предметы, воспринимаемые обонянием. Если же сре-
ди прочего нашелся бы предмет совершенства бесконечного, красо-
ты, благолепия и изящества беспредельного, предмет, который воз-
вышался бы над всяким совершенством, всяким изяществом, всякой 
красотой, который был бы таков, что любое совершенство, любая кра-
сота, всякое изящество, всякое благолепие, какие только есть в бытии, 
исходили (садир) бы неизменно с его стороны, проистекали (фа’ид) 
единственно лишь от него, то человек, утративший после знакомства 
с ним способность к дальнейшему его восприятию, испытывал бы, не-
сомненно, муки неизбывные, а кто бы непрестанно воспринимал его, 
тот пребывал бы в состоянии бесконечной радости, беспредельного 
восторга, безграничного блаженства и наслаждения.

Судьба души
Хаййу стало ясно, что Бытийно-необходимое-сущее обладает все-

ми атрибутами совершенства, тогда как от признаков несовершен-



505  )

ПОВЕСТЬ О ХАЙЙЕ ИБН ЙАКЗАНЕ

ства отрешено и свободно. Ему стало очевидно и то, что вещь, по-
средством которой можно достичь восприятия Его, есть нечто не-
похожее на тела и не уничтожающееся при их уничтожении. Отсюда 
он пришел к заключению: кто наделен атрибутами, предрасполага-
ющими к подобного рода восприятию, тот, разлучаясь с телом после 
смерти, оказывается в одном из нижеследующих состояний.

Либо прежде, пока он распоряжался телом, не имел о Бытийно-
необходимом-сущем никакого представления, не входил с ним в со-
единение и ничего не слышал о нем. Тогда, расставшись с телом, он 
не стремится к Сущему сему и не испытывает мучений, связанных 
с Его утратой. А что до телесных сил, то, раз таковые погибают вме-
сте с гибелью тела, они тоже не стремятся к тому, к чему им надлежа-
ло бы стремиться, не тоскуют по нему и не испытывают от его утра-
ты никаких мучений. Так обстоит дело со всякой лишенной разума 
скотской породой, безразлично, в человеческом та обличье или нет.

Либо прежде, пока он распоряжался телом, познал это Сущее, по-
лучил представление о том, каковы Его совершенство, величие, 
власть, могущество и красота, но отвернулся от Него, увлеченный 
собственными страстями, так что в этом состоянии смерть его и за-
стигла. Тогда придется ему, лишенному возможности благосозер-
цания634 [Его] (мушахада), но страждущему достичь его, пройти че-
рез пытки долгие, муки безмерные, все равно, дано ли ему после уси-
лий продолжительных избавиться от этих мук и созерцать то, что 
он мечтал доселе созерцать, или суждено ему остаться со страдани-
ями своими навеки – в зависимости от того, к какому из этих исхо-
дов был предуготовлен он своей телесной жизнью.

Либо же он прежде, чем расстался с телом, познал это Бытийно-
необходимое-сущее, всецело предался размышлениям о Нем и, бес-
престанно думая о великолепии Его, красоте и изяществе, никогда 
не отворачивался от Него, так что смерть его застигла погруженным 
в размышления о нем и предавшимся в актуальное Его созерцание. 
Тогда после разлуки с телом ему суждено пребывать в состоянии 
беспредельной радости, нескончаемого блаженства, наслаждения и 
634 Здесь и далее «благосозерцание» обозначает созерцание Бога.



( 506 

ИБН-ТУФАЙЛЬ

восторга от беспрерывного созерцания Его и от того, что созерца-
ние это ничем не затемнено и не замутнено. И он освобождается от 
связанных с телесными силами чувственных вещей, кои по сравне-
нию с тем состоянием суть только мука, зло и помеха. 

На пути к мистическому единению
Убедившись, что самость его может достичь совершенства и бла-

женства, лишь если будет находиться беспрерывно в состоянии не-
изменно актуального созерцания Бытийно-необходимого-сущего, 
не отвлекаться от него ни на единое мгновение, так, чтобы смерть 
застала его в этом состоянии и испытываемое им блаженство про-
должалось, не нарушаемое никаким страданием, Хайй стал думать: 
как добиться непрерывности этого актуального благосозерцания, 
дабы не приходилось отвлекаться от него?

Дело в том, что стоило ему на этом сущем сосредоточить свою 
мысль, как или какая-нибудь чувственная вещь попадалась на гла-
за, или крик какого-нибудь животного проникал в его уши, или что-
нибудь представлялось ему в воображении, или в органе каком-то 
донимать его начинала боль, или принимались досаждать голод, 
жажда, холод либо жара, или приходилось подниматься с места по 
естественной потребности. Мысль тогда рассредоточивалась, на-
строй душевный пропадал, и возвращаться в прежнее созерцатель-
ное состояние удавалось лишь с трудом. Поэтому Хайй боялся, что, 
явившись нежданно, смерть застигнет его в таком, несосредоточен-
ном состоянии и тогда быть уделом его вечным страданиям и мукам 
разлуки [с Ним]. Подобное положение вещей его огорчало, но ниче-
го поделать с этим он не мог.

Изучение сущих в плане приобщения к Богу
Тогда Хайй начал наблюдать над животными всевозможных ви-

дов, изучать их повадки и влечения в надежде заметить хоть у кого-
нибудь из них, что и они, догадываясь об этом Сущем, стремятся к 
нему, и поучиться у них тому, что, быть может, послужило бы ему 
средством для спасения. Но наблюдения эти показали, что все они 
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только и делают, что стремятся удовлетворить желания в еде, питье 
и соитии, найти тень или тепло, усердствуя в этом денно и нощно, 
пока с истечением отведенного им срока не околеют. Он не замечал, 
чтобы хоть одно из них отошло когда-нибудь от этого настроя или 
пыталось следовать другому, откуда он заключил, что животные и не 
догадываются о Сущем, и не испытывают к Нему влечения, и не име-
ют о Нем никакого представления и что все они обречены перейти в 
небытие или в подобное ему состояние.

Прийдя в отношении животных к такому заключению, Хайй по-
нял, что данный вывод в еще большей мере справедлив в отношении 
растений, ибо у последних есть только часть тех восприятий, кото-
рыми располагают животные: если подобного знания не достигло 
существо с восприятием более совершенным, то существу с воспри-
ятием менее совершенным его и подавно не достичь. И все действия 
у растений, как он видел, сводятся к одному лишь питанию да раз-
множению.

После этого Хайй стал наблюдать за светилами и сферами небес-
ными. Он заметил, что движения у них всех упорядочены и равно-
мерны, прозрачные и сверкающие, не подвержены ни изменению, ни 
уничтожению. И  силою необычайной интуиции его осенило: поми-
мо тел, у них есть самости, которые познают Бытийно-необходимое-
сущее, и эти познающие самости и не являются телами, и не запечат-
лены в телах, наподобие его познающей самости. И как не обладать 
им такими, отрешенными от телесности, самостями, если таковая 
имеется у него – существа слабого, столь нуждающегося в чувствен-
ных вещах и принадлежащего к разряду тел, подверженных уничто-
жению? А ведь при всем свойственном ему несовершенстве это не 
мешает его самости быть вещью, отрешенной от тел и не подвержен-
ной уничтожению. Отсюда он вывел, что так тем более должно быть 
с телами небесными, понял, что они познают Сущее, созерцая Его 
непрерывно и актуально, поскольку тела небесные не сталкивают-
ся с чувственными помехами, подобными тем, которые, прерывая у 
него благосозерцание, нарушают его постоянство. 

Далее, он стал думать: среди всех прочих видов живых существ 
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именно у него оказалась самость, с которой наибольшее сходство 
обнаруживают небесные тела. Наблюдая же раньше за элементами и 
их взаимопревращением, он убедился в следующем. Ничто на земле 
не пребывает в одной и той же форме, но во всем происходит беско-
нечное чередование возникновения и уничтожения. Большинство 
окружающих тел – это смеси, состоящие из противоположных ве-
щей, ввиду чего они и обречены на гибель. Ни одно из них не суще-
ствует в чистом виде, а тела, которые близки к тому, чтобы быть чи-
стыми, свободными от посторонних примесей и вкраплений, весь-
ма далеки от гибели, как, например, обстоит дело с золотом и яхон-
том. Но небесные тела просты и чисты, а это значит, что они далеки 
от уничтожения и формы в них не сменяются друг другом.

Хайй убедился тогда и в том, что в мире возникновения и уничто-
жения у одних тел сущность воплощается в одной – дополнительно 
к телесности – форме, как это имеет место с четырьмя стихиями, а у 
других – более чем в одной, как, например, в случае с животными и 
растениями. Тела, сущность которых конституируется меньшим ко-
личеством форм, совершают более однообразные действия и более 
далеки от жизни. То, что вообще лишено формы, к проявлению при-
знаков жизни неспособно и находится в состоянии, подобном небы-
тию. То же, сущность чего конституируется большим количеством 
форм, совершает более разнообразные действия и способно к более 
полному обнаружению признаков жизни. А когда формы эти тако-
вы, что никак не могут быть отрешены от свойственной им материи, 
тогда жизнь проявляет себя предельно ярким, постоянным и интен-
сивным образом.

Вещь, вообще лишенная формы, – это материя (хайуля, мадда). В ней 
нет никакой жизни, и она подобна небытию. Вещи, образованные 
одной формой, – это четыре стихии. Таковые находятся на началь-
ной ступени бытия в мире возникновения и уничтожения, и из со-
четания их возникают вещи, обладающие многоразличными фор-
мами. Жизнь в стихиях обнаруживает себя чрезвычайно слабо, ибо 
совершают они только одно какое-то действие. Причина же слабо-
го обнаружения в них признаков жизни состоит исключительно 
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в том, что у каждой из них есть своя противоположность, которая 
явственно противодействует ей, препятствуя осуществлению того, 
чего требует ее природа, и вынуждая ее к тому, чтобы она изменила 
свойственную ей форму. Вот почему бытие у стихий неустойчивое и 
проявляется слабо. У растений же признаки жизни обнаруживаются 
сильнее, а у животных – еще заметнее.

Дело в том, что, когда в каком-нибудь составном теле получает пре-
обладание природа одной из стихий, последняя благодаря заклю-
ченной в ней силе берет верх над природой других стихий и содер-
жащуюся в них силу сводит на нет. В итоге составное тело начина-
ет вести себя так же, как взявшая верх стихия: оно оказывается спо-
собным проявлять столь же незначительные признаки жизни, сколь 
слабы ее признаки, кои способен обнаруживать данный элемент. 
Напротив, в том составном теле, в котором природа одной какой-то 
стихии преобладания не получает, стихии взаимно уравновеши-
ваются: одна из них сводит на нет силу другой не в большей мере, 
чем та – этой, и действие их друг на друга осуществляется с одина-
ковой интенсивностью, так что ни одна стихия и не производит в 
этом теле действия более заметного, чем другие, и не господствует в 
нем. Поэтому данное тело далеко от того, чтобы вести себя подобно 
одной из стихий, и как бы не имеет ничего противоположного своей 
форме, а значит, и оказывается способным обнаруживать признаки 
жизни. И чем строже эта соразмерность, чем полнее она осуществле-
на и чем меньше возможность ее нарушения, тем незначительнее ве-
роятность появления для этого тела противоположности и тем пол-
нее обнаруживает себя в нем жизнь.

Поскольку же обитающий в сердце животный дух, будучи более 
разреженным, чем земля и вода, но более плотным, чем огонь и воз-
дух, имеет в высшей степени уравновешенный состав, то положение 
он занимает среднее, исключающее заметное противостояние ему 
какой-либо из стихий, благодаря чему он и оказывается предраспо-
ложенным к принятию формы животности.

Из этого, как заметил Хайй, вытекают с необходимостью следую-
щие выводы.
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Животные духи, которым свойственна наибольшая соразмер-
ность, способны обнаруживать наиболее полным образом призна-
ки жизни, присущей миру возникновения и уничтожения. Относи-
тельно же того духа можно с полным правом утверждать, что для его 
формы не существует никакой противоположности, а потому он 
схож с небесными телами, формы которых тоже не имеют противо-
положности. Дух такого рода живого существа будто и в самом деле 
занимает срединное положение между стихиями, которые не дви-
жутся абсолютно ни вверх, ни вниз, – если бы его можно было поме-
стить в середине пространства, разделяющего центр и верхний пре-
дел, достижимый для огня635, и если бы он при этом не подвергал-
ся уничтожению, то занял бы там устойчивое положение, не стре-
мясь ни подняться, ни опуститься. Если же ему пришлось бы прийти 
в движение, то, изменяя место, он двигался бы вокруг центра, как это 
делают небесные тела, а изменяя положение – вокруг самого себя, и 
в таком случае у него была бы сферическая форма, поскольку всякая 
другая форма была бы невозможна. Таким образом, дух этот обнару-
живает чрезвычайное сходство с небесными телами.

Коль скоро, наблюдая прежде за поведением животных, Хайй не 
замечал ничего дающего повод для предположения, что они дога-
дываются о Бытийно-необходимом-сущем, тогда как относитель-
но собственной самости ему было известно, что она догадывается о 
нем, то у него сложилось о себе твердое убеждение: он и есть то жи-
вое существо, которое наделено духом, уравновешенным и обнару-
живающим сходство со всеми небесными телами. И для него стало 
очевидно, что он представляет собой особый вид, отличный от про-
чих видов живых существ, и что, созданный с иной целью, он пред-
назначен для чего-то великого, ради чего ни один другой вид живых 
существ быть созданным не мог.

Над окружающим его возвышало уже одно то, что даже низшая, 
телесная, из двух его составных частей более всех других вещей 

635 Центр Вселенной, по тогдашним представлениям, совпадает с центром Земли; огонь же 
из всех стихий, образующих концентрические сферы, наиболее удален от этого центра и 
находится в непосредственной близости к сфере Луны.
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сходна с небесными субстанциями, пребывающими по ту сторо-
ну мира возникновения и уничтожения и свободными от привхо-
дящих недостатков, превращения и изменения. Что же до высшей 
его составной части, то это вещь, посредством которой он познал 
Бытийно-необходимое-сущее, это нечто божественное, господнее, 
не подверженное ни превращению, ни уничтожению, чего нельзя 
ни описать какими-либо свойственными телам признаками, ни вос-
принять каким-либо из чувств, ни представить себе в воображении, 
ни познать иными какими-нибудь средствами, помимо нее самой. 
Через нее же самое она может быть познана потому, что познающее, 
познаваемое, и познание (‘ариф, ма‘руф, ма‘арифа; ‘алим, ма‘алюм, ‘ильм) в 
ней – едино. Причем это не вызывает в ней никакого внутреннего 
различия, ибо внутреннее различие и членение на части суть атри-
буты и сопутствующие признаки тел, а здесь ни тела никакого нет, 
ни атрибутов тела, ни каких-либо сопутствующих ему признаков.

Выяснив, что именно выделило его среди прочих разновидностей 
живых существ в качестве существа, обнаруживающего сходство 
с небесными телами, Хайй счел за необходимое уподобляться им, 
подражать их действиям и всячески стараться быть похожим на них.

Увидев же, с другой стороны, что высшей своей частью, которой 
было познано Бытийно-необходимое-сущее, он сходен с этим Су-
щим постольку, поскольку он отрешен, подобно Ему, от телесных 
свойств, он счел за необходимое также стараться заимствовать по 
мере возможности Его атрибуты, перенимать черты Его нрава, сле-
довать Его примеру в своих действиях, со всем рвением выполнять 
Его волю, подчиняться Ему и соглашаться от души со всеми Его ре-
шениями как внутренне, так и внешне, дабы получать от этого ра-
дость и тогда, когда это несло бы его плоти страдания, вред и даже 
полную гибель.

Вместе с тем ему было понятно, что он похож на живые существа 
других видов низшей своей частью, принадлежащей миру возник-
новения и уничтожения, а именно мрачной и грубой своей плотью, 
каковая вызывает в нем чувственные влечения к еде, питью и со-
итию. Но понимал он и то, что тело создано для него неспроста и 
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в сочетание с ним вошло не напрасно, что он должен заботиться о 
нем и поддерживать его в надлежащем состоянии. Заботиться же о 
теле он мог, лишь совершая действия, сходные с действиями других 
живых существ.

Три разряда уподобления
Действия, которые ему надлежало совершать, имели, как Хайй ду-

мал, троякую цель: это были либо действия, помогающие уподо-
биться неразумным животным, либо действия, помогающие уподо-
биться небесным телам, либо действия, помогающие уподобиться 
Бытийно-необходимому-сущему. 

Первое уподобление требуется от него, раз он наделен мрачной 
плотью с раздельными органами, различными силами и многооб-
разными влечениями; второе – поскольку он обладает животным 
духом, место которого в сердце и который выступает началом для 
всего остального тела и для имеющихся в последнем сил; третье же – 
поскольку он тождествен себе, т. е. является сущностью, которой он 
познал Бытийно-необходимое-сущее.

Счастье и избавление от мук могло ему принести, как Хайй уже 
знал, лишь такое постоянство созерцания Бытийно-необходимого-
сущего, когда он не будет отвлекаться от Него ни на единое мгнове-
ние. Дальнейшие же размышления над тем, как именно добиться та-
кого постоянства, убедили его в необходимости прибегать к этим 
трем родам уподобления.

Первое уподобление не только не дает никакого благосозерцания, 
но и, отвлекая внимание, препятствует ему, ибо оно заставляет зани-
маться чувственными предметами, а таковые все встают завесами, 
препятствующими благосозерцанию. Уподобление данного рода 
требуется единственно для того, чтобы поддерживать существова-
ние животного духа, посредством которого достигается второе упо-
добление — небесным телам. В этом отношении потребность в нем, 
при всем приносимом им ущербе, вызывается необходимостью.

Второе уподобление дает для достижения постоянного благосо-
зерцания очень много, но все же благосозерцание, связанное с ним, 
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не безупречно, поскольку тот, кто погружен в подобного рода созер-
цание, думает одновременно и о самом себе, отвлекаясь самостью 
своею так, как это выяснится ниже.

Третьим же уподоблением постигается чистое созерцание, ничем 
не омрачаемое погружение (истиграк), когда все внимание устремле-
но только на Бытийно-необходимое-сущее. Кто пребывает в состоя-
нии подобного рода созерцания, для того собственной его самости 
уже не существует – она скрывается, исчезает и обращается в ни-
что. И то же самое происходит со всеми прочими самостями, мно-
го их или мало, помимо самости всеистинного (аль-хакк), бытийно-
необходимого Единого.

Уподобление неразумным животным
Хаййу стало ясно, что конечная цель его состоит в этом, третьем, 

уподоблении. Достичь же его можно, лишь долго упражняясь во вто-
ром уподоблении, которое достижимо только через уподобление 
первого рода. И он  понял, что первое уподобление, при всей его не-
обходимости, само по себе является препятствием и что, хотя оно 
оказывает помощь акцидентально, а не сущностно, тем не менее 
обойтись без него невозможно. Тогда Хайй счел своим долгом при-
бегнуть к уподоблению первого рода лишь в меру необходимости, т. 
е. самую малость – столько, сколько требуется для того, чтобы под-
держивать существование животного духа.

Для поддержания же существования животного духа, как он обна-
ружил, необходимы две вещи: во-первых, это то, чем он должен снаб-
жаться изнутри, восполняя рассеивающиеся свои частицы, а имен-
но пища; во-вторых, это то, посредством чего он должен оберегать 
себя снаружи, защищаясь от всякого рода напастей, вроде холода, 
жары, дождя, солнцепека, живых существ, доставляющих неприят-
ности, и тому подобного. При этом ему было понятно, что если он 
станет прибегать к сим необходимым вещам необдуманно, как попа-
ло, то может хватить лишку, и тогда он сам не заметит, как старания 
его обернутся против него же самого. И он счел за благоразумное 
установить для всего этого какой-то предел, который не будет пре-
ступать, и какую-то меру, которую не станет превышать.
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Хаййу было ясно, что решение этой задачи требует рассмотрения 
того, какого рода пищу он употребляет, что именно он ест и через 
какие промежутки. Рассмотрев прежде всего, какого рода пища им 
употребляется, он увидел, что ее можно разделить на три разряда: 
не созревшие до конца и не достигшие предела роста растения, т. е. 
всевозможная годная в пищу свежая зелень; далее, плоды растений, 
которые уже созрели, достигли полного развития и произвели семе-
на, чтобы из них образовались другие растения того же вида и тем 
самым была обеспечена сохранность данного вида, т. е. всевозмож-
ные свежие и сушеные плоды; наконец, разновидности пригодных в 
пищу сухопутных и морских животных. 

Как он выяснил раньше, все три рода этих предметов представля-
ют собой творения Бытийно-необходимого-сущего, в приближении 
к Которому и в стремлении к уподоблению Которому, по его убежде-
нию, и заключается его счастье. Конечно, употребление этих пред-
метов в пищу останавливает их движение к полному развитию, пре-
пятствует достижению стоящей перед ними конечной цели. Следо-
вательно, сие противоречит действию Действователя, а такое проти-
водействие мешает достижению и его собственной цели – прибли-
жению к Нему и уподоблению Ему. Лучше всего было бы, думал Хайй, 
если бы ему можно было вообще отказаться от всякой пищи, но это 
невозможно. Он понимал, что воздержание от пищи привело бы к ги-
бели его тело, а это было бы еще более серьезным противодействием 
сотворившему его Действователю, чем вышеуказанное противодей-
ствие, так как сам он пребывает выше прочих вещей, коих гибель вы-
ступает условием поддержания его собственного существования.

Выбрав меньшее из двух зол, Хайй решил позволить себе менее се-
рьезное противодействие и счел благоразумным брать для себя те 
из перечисленных предметов, которые он может достать, когда их у 
него нет, и притом в количествах, к которым он придет позже.

Если в наличии имеются все эти предметы, то ему следует ото-
брать, сообразуясь с обстоятельствами, те из них, потребление ко-
торых не создаст слишком серьезного препятствия действию того 
действующего начала. Можно, к примеру, употреблять в пищу мя-
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коть окончательно созревших плодов, коих зернышки способны по-
родить растения того же вида, при условии, если зернышки эти бу-
дут сохранены, т. е. не съедены, не испорчены и не брошены в каме-
нистое, покрытое солончаком или какое другое непригодное для 
растительности место. Если ему нельзя найти плодов со съедобной 
мякотью, таких, как яблоки, груши, сливы и тому подобное, то он мо-
жет употреблять в пищу плоды, у которых съедобны только сами 
зернышки, такие, как орехи и каштаны, или еще не развившуюся до 
конца зелень. В том и в другом случае он, однако, должен соблюдать 
следующие условия: выбирать растения более всего распространен-
ных и бурно размножающихся видов, не вырывать их с корнем и не 
губить у них зернышки. При отсутствии же и таких растений он мо-
жет употреблять в пищу животных или откладываемые ими яйца. В 
отношении животных условие, подлежащее соблюдению, состоит в 
том, чтобы в пищу шли наиболее распространенные виды и чтобы 
ни один вид не оказался полностью искорененным.

Таковы были взгляды, к которым Хайй пришел в отношении того, 
какого рода пищей он  должен пользоваться.

В отношении же количества им было решено, что пищи должно 
быть ровно столько, сколько требуется для утоления голода, но не 
более того.

А что касается промежутков времени, разделяющих каждые два 
приема пищи, то в отношении них Хайй решил следующее: когда 
потребность в пище будет удовлетворена, он должен держаться, не 
прикасаясь к другой еде, до тех пор, пока не наступит слабость, пре-
пятствующая некоторым из тех действий, которые он должен совер-
шать при уподоблении второго рода и о которых речь пойдет ниже.

В отношении же вещей, которыми он должен оберегать себя сна-
ружи для поддержания существования животного духа, дело облег-
чалось тем, что он одевался в шкуры и имел жилище, охранявшее его 
от всяких внешних напастей. Сего было вполне достаточно, и Хайй 
не считал нужным делать в этом направлении чего-нибудь еще. Так 
что ему оставалось только соблюдать предписанные им себе прави-
ла приема пищи, о которых рассказывалось выше.
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Уподобление небесным телам
После этого Хайй приступил к осуществлению действий второго 

рода – к уподоблению небесным телам, подражанию им и заимство-
ванию свойственных им атрибутов. Он рассмотрел их признаки, и 
те оказались у него сведенными к трем разрядам.

В первый разряд вошли признаки, характеризующие небесные 
тела с точки зрения их отношения к расположенному под ними 
миру возникновения и уничтожения, а именно вызываемые ими в 
этом мире сущностное нагревание или акцидентальное охлажде-
ние, а также освещение, разрежение, сгущение и прочие производи-
мые ими вещи, коими мир этот предрасполагается к тому, чтобы на 
него изливались от Бытийно-необходимого Действователя духов-
ные формы.

Во второй разряд вошли признаки, присущие самим небесным те-
лам, например то, что они прозрачны, светятся, чисты, ничем не замут-
нены и не запятнаны, совершают вращательное движение, одни – во-
круг собственного центра, другие – вокруг чужого.

В третий разряд вошли признаки, характеризующие небесные 
тела с точки зрения их отношения к Бытийно-необходимому-
сущему, например то, что они постоянно погружены в созерцание 
этого Сущего, не отвлекаются от Него, стремятся к Нему, следуют Его 
решениям, предаются целиком осуществлению Его воли и соверша-
ют движения, только угодные Ему и по Его соизволению. 

И начал Хайй уподобляться небесным телам, стараясь всеми сила-
ми перенимать у них черты каждого из перечисленных выше трех 
разрядов.

В отношении первого разряда уподобление небесным телам со-
стояло в том, что он взял за правило всякий раз, как увидит животное 
или растение, испытывающее в чем-то нужду, страдающее от какой-
то порчи, повреждения или помехи, непременно избавлять их от 
этого по мере своих сил. Когда Хайй замечал, что какое-то препят-
ствие заслоняет растение от солнца, что с ним сцепилось какое-то 
другое растение, причиняющее ему вред, или что оно едва не гибнет 
от недостатка влаги, он удалял препятствие, буде его можно было 
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удалить, отцеплял от него растение, причиняющее вред, так, чтобы 
и тому не нанести ущерба, и, как мог, ухаживал за растением, поли-
вая его водой. Если же он замечал у кого-нибудь из животных, что его 
обижает гиена, что оно в чем-то запуталось, что к нему пристала ко-
лючка, что глаза или уши ему засорило чем-то, что оно страдает от 
жажды или голода, он, как мог, старался избавить животное от всего 
этого, накормить его и напоить. А при  замечании, что упавшим кам-
нем или осыпавшимся берегом перегорожено русло потока, ороша-
ющего растения и служащего местом, куда животные, приходят на 
водопой, он очищал его. Он продолжал с усердием заниматься упо-
доблением этого разряда, пока не достиг преследуемой в нем цели.

В отношении второго разряда уподобление небесным телам со-
стояло в том, что Хайй взял за правило следить все время за чисто-
той своей, удалять с тела все, что пачкает его и грязнит, как можно 
чаще обливаться водой, держать в опрятности ногти, зубы, скрытые 
части тела, по мере возможности душить их благовонными расте-
ниями, умащивать различными ароматическими маслами, ухажи-
вать за одеянием своим, дабы оно было чистым и благоухающим, так 
что стал он под конец сиять и красотой, и благолепием, и чистотой 
и распространять вокруг благоухание. Одновременно Хайй взял за 
правило приводить себя тем или иным способом в круговращатель-
ное движение: то кружил по острову, обходя его побережье и гуляя 
по окраинам, то обходил или обегал по несколько раз свой дом или 
какой-нибудь камень, то вращался вокруг себя до потери сознания.

В отношении же третьего разряда уподобление небесным те-
лам состояло в том, что он беспрестанно размышлял о Бытийно-
необходимом-сущем, отрешаясь от всего чувственного, зажмуривая 
глаза, затыкая уши, стараясь всеми силами не дать увлечь себя вооб-
ражению и стараясь думать лишь о Нем одном и не примысливать к 
Нему ничего другого. А для этого Хайй вращался вокруг себя и при-
давал вращению своему всевозрастающую скорость: с убыстрением 
вращения чувственно воспринимаемые предметы скрывались, вооб-
ражение  и прочие нуждающиеся в телесных органах силы притупля-
лись, тогда как действие самости его, отрешенной от тела, приобре-
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тало все большую и большую интенсивность. Временами мысль его 
освобождалась от всего постороннего и он созерцал ею Бытийно-
необходимо-сущее, но вскоре телесные силы начинали одолевать его 
опять, выводя из оного состояния и низводя в нижайшее из нижай-
ших636, и он вновь оказывался в своем прежнем положении. Когда же 
у него наступала усталость, мешавшая достижению преследуемой им 
цели, Хайй закусывал чем-нибудь, соблюдая правила, о которых гово-
рилось выше, и возобновлял занятия свои, направленные на уподо-
бление телам небесным по трем упоминавшимся разрядам.

В усердных занятиях тех прошло какое-то время, на протяжении 
которого Хайй боролся с телесными своими силами. В моменты, 
когда он брал над ними верх и мысль его отрешалась от всего посто-
роннего, Хайй впадал ненадолго в те состояния, которые бывают у 
людей, добившихся третьего уподобления. 

Уподобление Бытийно-необходимому
И тогда, поставив своей целью третье уподобление и стре-

мясь достичь его, Хайй стал рассматривать атрибуты Бытийно-
необходимого-сущего.

Еще до того как предпринимать для достижения этой цели первые 
практические шаги, размышляя о сем сущем в теоретическом пла-
не, он понял, что Его атрибуты двояки: это или такие утверждающие 
атрибуты (сыфат субут), как знание, могущество, мудрость, или такие 
отрицающие атрибуты (сыфат сальб), как отрешенность от телесно-
сти, сопутствующих ей признаков и всего того, что имеет с ней хотя 
бы даже отдаленную связь. Причем и утверждающие атрибуты долж-
ны заключать в себе следующий аспект отрицания: им надлежит 
быть столь чистыми, чтобы в них не содержалось ничего, свойствен-
ного телам, и в частности – множественности, и чтобы Его самость, 
таким образом, не оказывалась множественной из-за этих атрибу-
тов; а потому они должны все сводиться к одному понятию – к поня-
тию о сущности (хакыка) Его самости. И он начал искать пути к упо-
доблению Сущему по каждому из двух родов его атрибутов.

636 Возможно, аллюзия на Коран, айат 95:5.
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Поняв, что все положительные атрибуты (сыфат аль-иджаб) сводят-
ся к сущности Его самости и что в них нет никакой множественно-
сти, поскольку множественность принадлежит к телесным призна-
кам, а также уяснив, что Его знание о собственной самости не есть 
что-то дополнительное к самой Его самости, что как Его самость 
есть Его знание о Своей самости, так и Его знание о Своей самости 
есть Его самость, Хайй убедился: если бы удалось ему познать свою 
самость, то это знание его, посредством которого он познал соб-
ственную самость, не было бы чем-то дополнительным к его само-
сти, но было бы тождественно ей. А посему он решил, что уподобле-
ние его Сущему по положительным атрибутам должно заключаться 
в одном лишь познавании Его, без примысливания к Нему чего бы то 
ни было свойственного телам. Тем он и занялся.

Что же до отрицающих атрибутов, то все они сводятся к отрешен-
ности от телесных признаков. А раз так, то Хайй начал освобождать 
свою самость и от этих признаков. Впрочем, от многих из них он 
уже избавил ее в ходе предшествовавших упражнений, с помощью 
которых старался уподобиться небесным телам. Но немало их и со-
хранялось еще у него. Так, например, обстояло дело с вращательным 
движением, ибо движение принадлежит к наиболее специфическим 
признакам тел, а также в случае с уходом за растениями и животны-
ми, с проявлением к ним жалости и удалением от них всего, что им 
мешает, поскольку первейшим образом Хайй должен был это уви-
деть, а увидеть он мог только посредством определенной телесной 
силы, после чего он должен был заниматься ими, прибегая опять же 
к той или иной из телесных сил. И Хайй принялся освобождать себя 
от всех этих признаков, раз они не соответствовали уже тому состо-
янию, достижения которого он отныне добивался.

Хайй все время то и делал, что сидел недвижно, не выходя из своей 
пещеры, со склоненной головой, с опущенным взором, отрешенный 
от всех чувственных вещей и телесных сил, сосредоточив все внима-
ние свое, всю мысль на одном и только одном Бытийно-необходимом-
сущем. Когда же перед воображением его представало что-нибудь по-
стороннее, он напрягал все силы, чтобы изгнать его оттуда и отри-
нуть прочь.
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Долго предавался Хайй подобным упражнениям, по нескольку 
дней кряду ничего не беря в рот и не делая ни единого движения. 
Временами, когда впадал он в состояние особого напряжения, все 
самости, помимо его собственной, исчезали из памяти его и мысли. 
Самость его, однако, не исчезала и в те мгновения, когда он погру-
жался в созерцание Бытийно-необходимого, всеистинного и перво-
го Сущего. И он мучился от этого, понимая, что к чистому благосо-
зерцанию у него примешивается что-то постороннее и что внима-
ние его раздваивается.

Блаженное растворение
Хайй беспрестанно старался, отрешившись от себя самого, пре-

даться чистому созерцанию Всеистинного (аль-Хакк). И в конце кон-
цов ему это удалось. Из памяти его и мысли исчезли небеса и земли и 
то, что пребывает между ними, все духовные формы и телесные силы, 
равно как и все отрешенные от материй самости, т. е. самости, позна-
ющие Сущее, а в их числе и его собственная. Все исчезло, рассыпаясь 
прахом637. Осталось лишь всеистинное Единое (аль-Вахид аль-хакк), бы-
тийно непреходящее (сабит аль-вуджуд) Сyщee, каковое изрекает сло-
во Свое, не являющееся, однако, чем-то дополнительным к Его само-
сти: «Кому царство в тот день? Богу единому, всемогущему!» [40:16]638 И 
речь Его Хайй уразумел, зов Его услышал, и не воспрепятствовало ему 
в понимании этого то, что [такой] речи (калям) он не знал и сам к [та-
ковой] не способен (ля-йатакаллям)639. Погрузившись в это состояние 
свое, он созерцал нечто такое, что и глаз не видывал, и ухо не слыша-
ло и что не представлялось сердцу человеческому640.

Но не привязывайся сердцем к описанию того, что не представля-
лось сердцу человеческому. Ведь описать невозможно даже многое 
из того, что может представиться ему. Так что же говорить о вещи, 
637 Возможно, аллюзия на Коран, айат 25:23 и/или 56:6. 
638 В айате речь идет о Судном дне.
639 Поскольку слово калам обозначает также спекулятивную теологию, то последняя фраза 
может быть истолкована и  в том смысле, что Хайй познал Бога, не нуждаясь в теологах 
и теологии. 
640 Слова «глаз не видывал…» фигурируют в одном изречении пророка Мухаммада, 
описывающем райские наслаждения (Б 3244; М 2824).
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которая непредставима для сердца, которая принадлежит иному 
миру и пребывает на иной ступени, чем оно! Причем, говоря о серд-
це (кальб), я имею в виду не тело сердца и не пребывающий в его по-
лости дух, а форму этого духа, изливающего силы свои на тело че-
ловека. Каждый из трех предметов этих называется «сердцем», но ни 
одному из них та вещь представиться не может, а выразимо только 
то, что представимо им.

Кто берется передать это состояние, тот пытается совершить не-
возможное и уподобляется человеку, который пробует на вкус пере-
даваемые красками цвета как таковые, желая узнать, допустим, о чер-
ном цвете, сладкий он или кислый. Тем не менее мы не оставим тебя 
хотя бы без косвенных намеков о созерцавшихся им на той стоян-
ке641 чудесах (‘аджа’иб), а для этого мы не станем стучать в дверь к са-
мой сути дела, но пойдем по окольному пути символического пове-
ствования. Ибо о том, что бывает на той стоянке, достоверное зна-
ние способен получить лишь тот, кто сам на ней побывал. 

А теперь слухом сердца, взором разума своего приготовься вос-
принять то, что я поведаю тебе и в чем, быть может, ты найдешь 
себе указание, направляющее на верную стезю. Только вот мое усло-
вие: не требуй сейчас от меня никаких дополнительных пояснений 
сверх того, что я излагаю тебе на этих листках, – слишком узок про-
стор, слишком опасно рассуждать о предмете, по самой природе 
своей неизреченном.

Нет сущего, кроме Единого
Итак, говорю я, исчезнув642 для своей и прочих всех самостей, Хайй 

видел в бытии лишь присносущее (каийум) живое Единое и созерцал 
то, что было дано ему в непосредственном благосозерцании. Затем, 
когда он, очнувшись, вышел из этого состояния подобного опьяне-
нию и начал вновь замечать другие предметы, его внезапно осенило: 
641 Араб. макам. Это характерный для теософии суфизма термин, выражающий 
определенную стадию на мистическом пути к Богу.
642 Араб. фанийа. Термин фана’ («исчезновение», «растворение»; аналог будийской 
«нирваны»), также типичный для суфизма, обозначает вершину мистического восхождения 
к Богу, когда суфии созерцают свою самость растворенной в Божьей.
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ведь у него нет самости, которой он отличался бы от самости Всеи-
стинного, – сущность самости его тождественна самости Всеистин-
ного, а то, что прежде он считал своей собственной самостью, от-
личной от Его самости, в действительности не есть какое-то нечто, 
ибо нет ничего, помимо самости Всеистинного. 

Сие похоже на солнечный свет, который, падая на плотные тела, 
становится видимым в них: хотя свет этот и кажется принадлежа-
щим телу, в котором появился, на самом деле это свет солнца, и если 
бы тело исчезло, то исчез бы и свет его; но солнечный свет оставал-
ся бы таким же, как был, не уменьшаясь при наличии тела и не увели-
чиваясь при отсутствии его. Когда оказывается тело, способное вос-
принять этот свет, оно воспринимает его, а если тело лишено такой 
способности, в нем ничего и не возникает.

Точка зрения эта у Хаййа подтверждалась тем, что самость При-
снореального не допускает в себе, как уже выяснилось, никакой мно-
жественности и что знание Его о себе тождественно Его самости. 
Отсюда следовало: у кого наличествует (хасала) знание о Его само-
сти, у того наличествует Его самость; знание у него уже наличеству-
ет; стало быть, у него наличествует и самость. Но эта самость может 
наличествовать только у нее самой; самостью же является само ее 
наличие (хусул); следовательно, оно тождественно самости.

Точно так же относятся к этой истинной самости все те отрешен-
ные от материи самости, которые представлялись Хаййу прежде 
множественными и которые стали для него с этой точки зрения 
уже чем-то единым. И эта иллюзия едва не укоренилась в душе его, 
и так бы оно и было, если бы милостью Своей не поправил дело Бог, 
наставивший его на верный путь. Тогда Хайй понял, что сия иллю-
зия была порождена у него остатками свойственного телам мрака и 
присущей чувственным вещам неясности. Ибо множественное, ма-
лочисленное и единичное, единство и множественность, соедине-
ние и разъединение – все это признаки, свойственные телам. Меж-
ду тем отрешенные от материи самости, обладающие знанием о са-
мости Приснореального, ввиду отвлеченности их от материи нель-
зя описывать ни как нечто множественное, ни как нечто единое. 
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Ибо множественность означает пребывание самостей друг к другу в 
отношении инаковости, и точно так же единство возникает только 
через соединение, а все это может иметь какой-то смысл лишь при-
менительно к вещам составным и смешанным с материей.

Но выразить все сие здесь словами очень нелегко. Ибо если об от-
решенных от материи самостях говорить, как мы это делаем, во мно-
жественном числе, то это внушит мысль об их множественности, в 
то время как они не образуют никакого множества. А если использо-
вать единственное число, то это внушит мысль о единстве (иттихад), 
между тем как сие понятие неприменимо к ним.

Мнится мне, что кто-нибудь из тех летучих мышей, коим солнце 
ослепляет глаза643, вскочит тут и, содрогаясь в цепях безумства сво-
его, воскликнет: «Это ты уж так перемудрствовал, что, лишившись 
натуры рассудительных людей, стал выступать против положений, 
подсказываемых самим разумом. Ведь именно таково положение 
о том, что нечто может быть только или единым, или множествен-
ным!» Но пусть он, поостыв немного, воздержится от дальнейших 
пылких речей и подумает, не лучше ли ему пенять на самого себя. 
Пусть взглянет на окружающий его низменный, чувственный мир 
так, как на него смотрел Хайй, когда мир сей ему казался, с одной 
точки зрения, неопределенным и не поддающимся никакому огра-
ничению множеством, а с другой – чем-то единым, так что он даже 
колебался некоторое время, не решаясь отдать предпочтение какой-
то одной из этих точек зрения.

Ведь мир чувственный есть то, в чем берут начало множествен-
ное и единичное, в чем сущность их может иметь какой-то реаль-
ный смысл – в нем бывают разъединение и соединение, местопре-
бывание в одном и в различных участках пространства, совпадение 
и расхождение. Какое же может тот человек иметь представление о 
мире божественном, относительно которого нельзя сказать «все» 
или «часть», к которому нельзя применить ни одного привычного 

643 Это традиционной для аристотелевской традиции образ, символизирующий человека, 
не способного постичь самоочевидную истину (см.: Аристотель. Метафизика II 1, 993b 
9-10).
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для слуха выражения, не приписав ему при этом чего-то противоре-
чащего действительности: его, стало быть, познать способен только 
тот, кто созерцал его, и его истина (хакыка) утвердится (тасбут) лишь 
для того, кто там уже побывал (хасала).

Что же до слов его «лишившись натуры рассудительных людей, 
стал выступать против положений, подсказываемых самим разу-
мом», то пусть будет так, и оставим его в покое вместе с его разумом 
и рассудительными людьми. Ибо разум, который имеют в виду он и 
ему подобные, есть не что иное, как рациональная сила, обозреваю-
щая единичные чувственно воспринимаемые предметы с тем, что-
бы свести их множество к данному общему понятию (ма‘на кулли). А 
люди рассудительные, о которых говорят они, – это те, кто как раз и 
практикуют указанный метод умозрения. Метод же познания, о ко-
тором речь идет у нас, превосходит все сие. Так что пусть замкнут 
себе уши, чтоб не слышать ее те, кому неведомо ничего помимо чув-
ственных предметов и их общих понятий. И да вернутся они к еди-
номышленникам своим, кои «знают явное в жизни здешней, но ни-
чего не ведают о жизни будущей» [30:7].

Видения на обратном пути
Коли ты из тех, кому достаточно подобного рода косвенных указа-

ний и намеков касательно предметов, относящихся к божественно-
му миру, и если не станешь придавать высказываниям нашим те зна-
чения, которые им придают в обычном словоупотреблении, то мы 
не преминем тебе рассказать еще кое-что о том, что именно созерцал 
Хайй, находясь на упомянутой выше благой стоянке644.

Перворазум
Итак, после чистого погружения (истиграк), после полного исчез-

новения (фана’) и подлинного соединения (вусул) Хайй созерцал выс-
шую, лишенную тела, сферу. И [вместе с ней] он увидел свободную от 
материи самость645, которая не была ни самостью всеистинного Еди-

644 Араб. макам ас-сыдк; возможно, аллюзия на Коран, айат 54:55.
645 Т. е. Перворазум, первая эманация Бога.
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ного, ни душой (нафс) сферы646, ни чем-либо отличным от них. Это 
нечто вроде появляющегося в гладком зеркале образа солнца, кото-
рый не есть ни солнце, ни зеркало, ни что-либо отличное от них. 

Хайй увидел у отрешенной от материи самости той сферы совер-
шенство, изящество и красоту слишком великие, чтобы описать их 
был способен хоть какой-нибудь язык, и слишком тонкие, чтобы их 
можно было облечь в какие-то буквы или звуки. Увидел он и то, что 
эта самость пребывает в состоянии высшего наслаждения, радости 
и блаженства от созерцания самости Всеистинного.

Последующие космические разумы
И у следующей сферы, сферы неподвижных звезд, Хайй созерцал 

свободную от материи самость, которая тоже не была ни самостью 
всеистинного Единого, ни отрешенной от материи самостью выс-
шей сферы, ни душой (нафс) этой сферы, ни чем-либо отличным от 
них. Сие было нечто вроде образа солнца, появляющегося в зеркале, 
которому образ передается от другого, обращенного к солнцу, зер-
кала. И у этой самости он увидел те же изящество, красоту и наслаж-
дение, что и у самости высшей сферы.

Точно так же и у следующей за ней сферы, сферы Сатурна, Хайй 
созерцал свободную от материи самость, которая не была ни какой-
нибудь из созерцавшихся им дотоле самостей, ни чем-либо отлич-
ным от них. Сие было нечто вроде образа солнца, появляющегося в 
зеркале, в коем отражается образ, отраженный во втором зеркале, в 
котором отражается образ, отраженный в третьем, обращенном к 
солнцу, зеркале. И у этой самости он увидел то же изящество и то же 
наслаждение, что и у предыдущих.

Так и дальше продолжал Хайй созерцать у каждой сферы отре-
шенную, свободную от материи самость, которая не была ни какой-
нибудь из предыдущих самостей, ни чем-либо отличным от них. Сие 
было нечто вроде образа солнца, отражение которого передается от 
зеркала к зеркалу в порядке расположения сфер. И у каждой самости 

646 Слово нафс может означать также «сама»; соответственно этому последняя фраза 
звучит так: «ни самой сферой».
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этой он созерцал нечто такое, относящееся к красоте и изяществу, 
наслаждению и радости, что и глаз не видывал, и ухо не слыхало и 
что не представлялось сердцу человеческому. 

Деятельный разум
В конце концов Хайй дошел до мира возникновения и уничтоже-

ния, что целиком заключено в сфере Луны.
У мира сего Хайй увидел свободную от материи самость647, кото-

рая не была ни какой-нибудь из созерцавшихся им самостей, ни чем-
либо отличным от них. И у этой самости было семьдесят тысяч ли-
ков, у каждого лика – семьдесят тысяч уст, в каждых устах – семьде-
сят тысяч языков, коими те уста неустанно восславляли Всеистинно-
го, благословляли Его и превозносили648. 

Также и у этой самости, которая представлялась ему прежде мно-
жественной и которая оказалась вовсе не множественной, Хайй уви-
дел то же совершенство и то же наслаждение, что и у предыдущих. 
Сие было нечто вроде образа солнца, являющегося в подернутой ря-
бью воде, в которой отражается образ, полученный от последнего из 
зеркал, в коем завершается многократное отражение, идущее в ука-
занном выше порядке от обращенного к самому солнцу зеркала. 

Благие души
После этого Хайй стал созерцать свою собственную самость. Если 

бы та самость, что имеет семьдесят тысяч ликов, могла распадаться 
на части, мы сказали бы, что она –  одна из них. Если бы самость его 
не возникла после того, как ее не было, мы сказали бы, что она тож-
дественна этой самости. И если бы она не обособилась телом его при 
возникновении оного, мы сказали бы, что она вообще не возникала.

Самости, подобные своей, Хайй созерцал на этой ступени и у тел, 
которые, раз возникнув, успели уже исчезнуть, и у тел, которые про-

647 Деятельный разум, управляющий подлунным миром.
648 Выражение «семьдесят тысяч» означает «великое множество». Духовные существа о 
таком количестве ликов, уст и языков встречаются в средневековых арабо-мусульманских 
сочинениях по космографии и ангелологии. 
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должали существовать одновременно с ним. Причем таковые [само-
сти] образовывали бы бесконечное множество, если бы им можно 
было приписывать множественность, или составляли бы все некое 
единство, если бы их позволительно было характеризовать как не-
что единое. 

У самости своей и у тех, что находились на одной с ним ступени, 
Хайй обнаружил нечто такое, относящееся к красоте, великолепию 
и наслаждению, что и глаз не видывал, и ухо не слыхало и что не 
представлялось сердцу человеческому, нечто такое, чего не описать 
ни одному любителю описаний и чего не уразуметь никому, разве 
только достигшим [степени] соединения [со Всеистинным] (васылун) 
и познания [Его] (‘арифун).

Обреченные души
Созерцал Хайй во множестве и такие отрешенные от материи са-

мости, которые напоминали зеркала ржавые и покрытые грязью. 
К тому же в бытии своем они отвращены от зеркал гладких, с запе-
чатленным на них образом солнца, и повернуты к ним своею тыль-
ной стороной. У самостей этих узрел он черты, такие безобразные 
и уродливые, о каких не приходилось ему прежде никогда и думать. 
И видел Хайй их пребывающими в страданиях бесконечных, в го-
рести неизбывной, охваченными вихрем мучения, палимыми ог-
нем разъединения (хиджаб) со [Всеистинным], пилимыми пилой меж 
тщетой и суетой649.

Мир вечного становления
Помимо этих, осужденных на муки, самостей Хайй увидел здесь и 

такие, которые, раз явившись, исчезали, раз сгустившись, растворя-
лись. И пока он рассматривал их ближе, изучал внимательно, взору 
его открылись и ужас великий, и беда огромная, и творение тороп-

649 В хадисах-преданиях о Небошествии (Ми‘радж) пророка Мухаммада говорится, что  на 
первом, ближайшем к Земле, небе он  встретился с Адамом, разглядывавшем души своих 
потомков – верующих/добродетельных и неверующих/нечестивых; здесь Пророк посетил 
Ад; Рай же, согласно большинству версий, он лицезрел на седьмом небе или выше.
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ливое, и порядки премудрые, устроение и вдувание 650, создание и 
уничтожение.

Но недолго пришлось ему предаваться этим наблюдениям: чувства 
вернулись к нему, и, очнувшись, Хайй вышел из своего на обморок 
похожего состояния – стоянка сия выскользнула из-под ступней его, 
и явился взору его чувственный мир, а мир божественный скрыл-
ся из виду. Ибо миры эти несовместимы, как две жены: угодишь од-
ной – разгневаешь другую.

Возможный вывод: постоянство отрешенных самостей обусловлено по-
стоянством соответствующих тел

Ты можешь сказать: «Из рассказанного тобой об оном благосозер-
цании явствует, что если отрешенные от материи самости принад-
лежат каким-то постоянно существующим, не уничтожающимся те-
лам, таким, как небесные сферы, то и они существуют постоянно. А 
если они у тел, которых ожидает гибель, таких, как разумные живые 
существа, то и их ожидают гибель, исчезновение и обращение в ни-
что в соответствии с тем, что ты выражаешь символами отражаю-
щих зеркал. Ведь отображение существует лишь постольку, посколь-
ку существует зеркало, так что с уничтожением зеркала неизбежно 
уничтожается и исчезает отображение».

Несостоятельность такого вывода
На это я отвечу тебе: как же быстро ты забыл о нашем уговоре, 

нарушая выдвинутое условие. Разве не предупреждали мы тебя, 
что простор тут для выражения мыслей слишком узок и что сло-
ва, как ни применяй их, будут внушать представления, искажаю-
щие истинное положение вещей? Вот такие-то превратные пред-
ставления у тебя и возникли. В заблуждение же тебя ввело то, что 
ты полностью отождествил символ с символизируемым. Сие недо-
650 Или: придавание образов (тасуййа) и вдувание [душ] (нафх)». Аллюзия на 
кораническое повествование о сотворении Адама, которому Бог придал образ/строение 
(савва), а затем вдохнул (нафаха) в него от Духа Своего (15:28). В отношении потомков 
Адама внекораническая традиция говорит об особом ангеле, который вдыхает душу в 
человеческий зародыш.
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пустимо даже в различных формах обыденной речи, а уж тем бо-
лее – здесь.

Ведь солнце, свет его, образ его и внешний вид, зеркала и появляю-
щиеся в них отображения – все это суть вещи, которые неотделимы 
от тел, существуют благодаря телам и в самих телах, а потому зависят 
в бытии своем от них и уничтожаются вместе с их уничтожением. Что 
же до божественных (иляхиййа) самостей и господних (раббаниййа) ду-
хов, то они все свободны от тел и сопутствующих телам признаков, 
совершенно отрешены от них, не имеют с ними никакой связи, не за-
висят от них. И им все равно, преходящи тела или непреходящи, су-
ществуют они или их нет. Единственно, с чем связаны те самости и 
духи и от чего они находятся в зависимости, – это самость всеистин-
ного Единого, Бытийно-необходимого-сущего, Которое по отноше-
нию к ним выступает как первоначало (авваль, мабда’), причина (сабаб) 
и осуществитель (муджид), даруя им постоянство (давам, бака’, тасармуд).

Не сии самости и духи нуждаются в телах, а тела испытывают в 
них потребность. Ведь если бы они могли обратиться в ничто, то не 
существовало бы более и тел, так как началами для последних высту-
пают именно они. Подобным же образом, если бы в ничто могла об-
ратиться самость всеистинного Единого (превыше того Оно, поми-
мо Коего нет иного божества!), то не существовало бы более ни всех 
этих самостей, ни тел, ни чувственного мира в целом – не осталось 
бы ничего сущего. Ибо все взаимосвязано.

Хоть мир чувственный и следует, подобно тени, за миром боже-
ственным, тогда как божественный мир не зависит и свободен от 
него, все же предполагать возможность обращения его в ничто не-
допустимо – ведь мир этот обязательно должен следовать за бо-
жественным миром. Уничтожение для него означает лишь замену 
одного другим, а не обращение полное в ничто. Сие-то и подразу-
мевает Священное Писание (аль-Китаб аль-‘азиз), повествуя об измене-
нии гор, об обращении их в подобие расщипанной шерсти, а людей 
– в подобие мотыльков [101:4-5], о скручивании солнца и луны [81:1] и 
о разливе морей [82:3] в тот день, когда земля будет заменена другой 
землей, как равно и небеса [14:48].
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Вот и все, что я мог поведать тебе косвенно о вещах, кои созерцал 
Хайй ибн Йакзана на той возвышенной стоянке, а посему просить 
меня о каких-то еще словесных разъяснениях бесполезно. О том же, 
чем завершается его история, я расскажу тебе, да будет на то воля Бо-
жья.

Абсаль и Саляман

Возвращение Хаййа в чувственный мир
Вернувшись из путешествия своего по тем местам, где странствовал, 

в мир чувственный, Хайй проникся отвращением к суетным заботам 
дольней жизни и с возросшей силой стал стремиться к жизни отдален-
ной. А посему он предпринял попытку прежним способом вернуться 
на стоянку ту и под конец достиг ее, употребив на это меньше усилий, 
чем в первый раз. Повторное пребывание на ней оказалось продолжи-
тельней предшествующего. По возвращении же в чувственный мир он 
возобновил попытки и достиг стоянки с еще большей легкостью, чем в 
первый и второй раз, и еще дольше продолжалось пребывание на ней. 

После этого он достигал возвышенной стоянки со все большей и 
большей легкостью и с каждым разом оставался там все дольше и доль-
ше, пока не добился того, что по желанию и приходил на ту стоянку и 
покидал ее. А пребывал Хайй там уже беспрерывно, покидая ее только 
в случаях, когда вынуждали к тому потребности тела. Последние же он 
ограничил до степени, меньше которой уж и быть не может. 

Вместе с тем Хайй все мечтал, что Бог вообще освободит его от 
плоти, которая только и принуждает его каждый раз расставаться с 
достигнутой им стоянкой, после чего ему удастся целиком и навсег-
да предаться наслаждениям своим, избавившись от мук, испытывае-
мых при расставании с той стоянкой из-за потребностей тела.

В таком состоянии он пребывал вплоть до поры, когда ему перева-
лило за седьмую седьмину жизни – до пятидесяти лет651. И вот тогда-
то ему случилось встретиться с Абсалем, историю которого мы из-
ложим дальше, коли на то будет воля Божья.

651 Это, соглано философам, – возраст умственной зрелости. 
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Пророческая религия
Рассказывают, что на некий остров, расположенный неподалеку 

от того, на котором, по одной из версий появления его на свет, ро-
дился Хайй, некогда перешла одна из здравых религий (милля), по-
лученных от кого-то из древних пророков. Эта была религия, под-
ражавшая всем присносущим (мауджудат хакыкыййа) символами (ам-
саль), которые давали о них образное представление (хайалят) и запе-
чатлевали их образы в душах так, как это бывает обычно с речью, об-
ращенной к широкой публике. 

Религия сия распространялась по острову, становилась все силь-
нее и влиятельней, так что тамошний царь и сам под конец к ней 
примкнул и людей своих исповедовать ее обязал.

Экзотерические и эзотерические
А на острове том родились и выросли два молодых человека, отли-

чавшихся добродетельным нравом и благими помыслами, – Абсаль и 
Саляман. Познакомившись с этой религией и проникшись к ней ве-
личайшим расположением, они обязались следовать всем ее законам 
(шара’и‘), соблюдать неукоснительно все предписываемые им обряды 
и выполняли обязательство свое в обоюдном дружеском согласии.

Временами они обсуждали между собой встречавшиеся в этой ре-
лигии (шари‘а) выражения, коими описывались Бог, ангелы Его, вос-
кресение (ма‘ад), [потусторонние] награды и наказания. Абсаль обна-
руживал в большей мере способность углубляться в их внутренний 
(батын) смысл, склонность проникать в их духовное содержание и 
стремление подвергать их иносказательному толкованию (та’виль). 
Друг же его Саляман склонен был скорее придерживаться их бук-
вального (захир) смысла, иносказательного толкования избегать, от 
самостоятельных суждений и размышлений воздерживаться. Но тот 
и другой проявляли усердие в отправлении внешних обрядов, вос-
питании души и противоборствовании страстям.

В религиозном учении том имелись, с одной стороны, положения, 
которые побуждали вести жизнь уединенную, обособленную и ука-
зывали, что спасение и избавление заключаются именно в этом, а с 
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другой – положения, склонявшие вступать в близкие отношения с 
людьми и жить в постоянном общении с ними. Абсаль искал уедине-
ния, отдавая предпочтение побуждавшим к тому положениям рели-
гии – по природной склонности своей постоянно предаваться раз-
мышлениям, вникать всегда в существо вопросов и искать в вещах 
глубокий смысл, ибо то, чего он при этом надеялся добиться, чаще 
всего удавалось достичь в уединении. 

Саляман же тянулся к постоянному общению с людьми, отдавая 
предпочтение соответствующим положениям религии, по прирож-
денному ему боязненному отношению к размышлениям и самосто-
ятельным суждениям. Ибо общение свое с людьми он считал сред-
ством, противодействующим подобного рода искушениям и кладу-
щим конец инакомыслию, рассматривал как защиту от дьявольских 
наущений. 

И расхождение их взглядов по данному вопросу привело в конце 
концов к тому, что им пришлось расстаться .

Абсаль стремится  к уединению
Еще раньше Абсалю рассказали об острове, на котором произо-

шло, как уже говорилось, самозарождение Хаййа. Он узнал о плодо-
родии этого острова, о его богатствах, об умеренном воздухе на нем. 
И понял, что, уединившись там, нашел бы то, чего искал. А посему ре-
шил Абсаль перебраться на тот остров, дабы вдали от людей прове-
сти остаток своей жизни. 

Собрав все деньги, что у него были, он истратил часть на покупку 
судна, а остальное раздал бедным. После чего распростился с дру-
гом своим Саляманом и сел на корабль.

Абсаль и  Хайй

Абсаль на острове Хаййа
Корабельщики доставили Абсаля на остров и, высадив на берег, 

уплыли прочь. И остался Абсаль жить на острове, поклоняясь Богу, 
превознося и восхваляя Его, предаваясь размышлениям о Его пре-
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красных именах и возвышенных атрибутах. Ничто стороннее и не 
прерывало размышления его, и не примешивалось к его думам. Про-
голодавшись, он ел плоды, которые находил на острове, или то, что 
удавалось раздобыть охотой на зверей. 

Так провел он некоторое время в счастье совершеннейшем и вели-
чайшей радости от близкого общения с Господом своим. И не прохо-
дило дня, чтоб не являлись ему для вящей веры и на глаз утеху знаки 
доброты Его, расположения любезного, готовности помочь в нужде 
какой или в добывании пищи.

В ту пору Хайй находился беспрерывно на возвышенных своих 
стоянках и покидал пещеру только раз в неделю, дабы перекусить, 
чем Бог послал, а потому столкнуться с ним Абсалю довелось не сра-
зу. Бродя по острову, Абсаль заглядывал во все уголки его, но ни еди-
ной человеческой души не встретил, никаких следов присутствия 
людей не нашел. И это доставляло ему еще большую радость и удо-
влетворение, убеждая в том, что он добился наконец желанного уе-
динения и одиночества.

Первая встреча
Но случилось так, что Хайй, выйдя однажды на поиски пищи, на-

правился туда же, где оказался Абсаль, и они увидели друг друга. Аб-
саль не сомневался, что перед ним какой-то благочестивый отшель-
ник, которого привело на остров, как и самого его, стремление уйти 
подальше от людей, а потому боялся, что если подойдет знакомиться 
к нему, то лишь выведет его из созерцательного состояния и помеша-
ет осуществлению того, чего тот надеется достичь. Что же до Хаййа, 
то он и вовсе не понимал, что это перед ним, так как обликом своим 
Абсаль не походил ни на одного из виденных им доселе животных: 
на нем была хламида из волос и шерсти, которую он принял за есте-
ственный покров. И долго он стоял, дивясь его виду.

Между тем Абсаль, боявшийся нарушить его созерцательное состо-
яние, бросился бежать от него, а Хайй, по природной любознатель-
ности кинулся за ним вдогонку, но, заметив, как быстро тот бежит, 
отстал и спрятался от него. Абсаль же, подумав, что тот прекратил 
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преследование и что поблизости его уже нет, принялся молиться, 
читать, взывать, стенать, умолять, возносить жалобы и увлекся этим 
настолько, что забыл обо всем на свете. 

А Хайй, не замечаемый Абсалем, стал подкрадываться к нему и при-
близился на такое расстояние, что мог слышать его чтение и славос-
ловие, наблюдать, как тот, смиренно преклонив колени, плачет. Вни-
мал же он такому красивому голосу, таким слаженным звукам, ка-
ких не знал ни у одной разновидности живых существ. Затем при-
смотрелся к его чертам и общему виду и убедился, что по наружно-
сти тот подобен ему самому. К тому же стало ясно, что бывшая на том 
хламида – не естественный кожный покров, а, как и у него, искус-
ственно изготовленная одежда.

Благоговение, смирение и плач Абсаля не оставляли никакого со-
мнения в том, что это одна из самостей, познающих Всеистинного. 
Влекомый любознательностью, желанием узнать, что с ним, чем вы-
званы и плач его и умаление, он стал придвигаться к Абсалю все бли-
же и ближе. Но, почувствовав его присутствие, тот бросился от него 
со всех ног, а Хайй кинулся за ним вдогонку и в конце концов настиг 
благодаря силе и сноровке, коими наделил его Бог как в умственном 
отношении, так и в телесном. Остановив Абсаля, он схватил его так, 
что вырваться тому не удалось.

При виде Хаййа в наряде из мохнатых звериных шкур, с волосами, 
отросшими настолько, что те покрывали значительную часть туло-
вища, при виде того, как стремителен его бег и как сильна его хват-
ка, Абсаль пришел в невероятный ужас и стал молить о пощаде, пы-
таясь растрогать его речами, которые тот не понимал и о которых 
даже не знал, что это такое. И все же в речах Абсаля он уловил при-
знаки испытываемого тем страха, а потому стал успокаивать его, из-
давая звуки, каким научился у животных, накладывая руку его себе 
на голову, гладя его со всех сторон, заискивая перед ним и давая по-
нять, что тот доставляет ему радость и удовольствие. И Абсаль успо-
коился, убедившись в конце концов, что ничего дурного ему причи-
нять не собираются.
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Абсаль обучает Хаййа языку
Из любви к науке о толковании (‘ильм ат-та’уиль) Абсаль давно еще 

овладел и искусно пользовался большинством языков. И вот он начал 
обращаться к Хаййу на каждом из известных ему языков, расспра-
шивая его и всячески пытаясь довести до понимания его свои сло-
ва. Но старания его были тщетны: Хайй все время только изумлялся 
доносившимся до слуха звукам, и единственное, что ему удавалось 
улавливать в них, – это то, что они выражают радостъ и доброжела-
тельное отношение. И оба не могли надивиться друг на друга.

При Абсале были остатки съестных припасов, захваченных с оби-
таемого острова, и он протянул их Хаййу, но тот не понял, что это 
такое, ибо прежде ничего подобного не видел. Тогда Абсаль отведал 
их сам и предложил знаками сделать то же Хаййу. Однако тот вспом-
нил о данном им обете соблюдать касательно пищи определенные 
условия и, не зная, что собою представляет предлагаемая ему еда и 
допустимо ли ему употреблять ее, отказался от трапезы. Абсаль же 
продолжал его упрашивать и уговаривать, и Хайй из доброго рас-
положения к нему и опасения оттолкнуть его от себя дальнейшим 
своим отказом, попробовал ее. Когда же, познакомившись со вкусом 
пищи, он нашел его приятным, ему подумалось, что поступил он не-
правильно, что обет его касательно еды оказался нарушенным. Рас-
каявшись в содеянном, Хайй вознамерился расстаться с Абсалем, 
вернуться к обычным своим занятиям и постараться вновь достичь 
своей возвышенной стоянки.

Впасть быстро в созерцательное состояние ему, однако, не уда-
лось, а посему он решил: побудет с Абсалем в чувственном мире еще 
какое-то время, пока не выяснит всю истину о нем, а затем, освобо-
дившись таким путем от возбуждаемого им любопытства, ничем не 
отвлекаемый вернется на свою стоянку. И он остался с Абсалем.

Абсаль же, видя, что тот не умеет говорить, понял, что со  стороны 
Хаййа ничего опасного не произойдет для его [эзотерического по-
нимания] религии (дин) и что обучение того речи, науке и религии 
будет наиболее угодным Богу делом. И начал он с речи. Абсаль пока-
зывал Хаййу сперва на отдельные предметы, называл их по именам,
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а затем, повторяя то же самое, предлагал ему выговаривать слова, и 
тот произносил их, указывая на соответствующие предметы. Так 
обучил он Хаййа всем названиям предметов и постепенно добился 
того, что тот вскоре уже заговорил. 

После этого Абсаль стал расспрашивать Хаййа, кто он таков и от-
куда он попал на сей остров. И тот признался, что не знает ничего о 
своем происхождении, не знает ни о матери своей, ни об отце, если 
не считать вскормившей его газели. Абсаль поведал о себе все, вклю-
чая и то, как он поднимался по ступеням познания, пока не вознесся 
до уровня соединения  [со Всеистинным] (вусул). 

Совпадение ревелятивного и рационального
Когда Абсаль выслушал рассказ Хаййа об отрешенных от чув-

ственного мира и познающих самость Всеистинного (аль-Хакк) сущ-
ностях (хака’ик) и самостях (зават), его описание самости Всеистин-
ного посредством прекрасных Его эпитетов, а также описания, ко-
торые он мог дать виденным при достижении радостям достигших 
и мукам разъединенных, – когда он выслушал все это, у него не оста-
лось ни малейшего сомнения: все положения его религии о Боге, ан-
гелах Его, Писаниях, посланниках, о Дне последнем, о Рае и Аде суть 
символы того, что созерцал Хайй. Глаза сердца его отверзлись, пла-
мя мысли его возгорелось – постигаемое умом (ма‘куль) и передавае-
мое [религиозной традицией] (манкуль) у него совпали, способы тол-
кования символического стали понятными. И не оставалось уже в 
религиозном законе ничего затруднявшего его, что не было бы до-
казанным, ничего сокровенного, что не раскрылось бы, ничего тем-
ного, что не разъяснилось бы, и стал он отныне одним из имеющих 
разумение (улю аль-альбаб)652. 

На Хаййа Абсаль начал смотреть теперь глазами почтения и ува-
жения, уверенный, что он принадлежит к числу приближенных (ау-
лийа’) к Богу, «за коих тревожиться нечего, и коим не знать печали» 
[10:62]. Он обязался служить Хаййу, следовать его примеру и руко-

652 Араб. улю аль-альбаб; т. е., с точки зрения философов, «обладающие просвещенным 
умом», наподобие людей философии.
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водствоваться советами его в отношении казавшихся Абсалю  про-
тиворечивыми практических предписаний, с каковыми знаком он 
был по религии своей.

Хайй знакомится с пророческой религией
Хайй, со своей стороны, стал разузнавать у Абсаля, что да как у 

него, и тот рассказал об острове своем: что за люди там живут, какого 
они придерживались образа жизни до прихода к ним нынешнего их 
вероучения, а какого стали придерживаться после. Познакомил его 
и со всем тем, что говорит религия о Божественном мире, о Рае и Аде, 
О Воскресении (аль-Ба‘с, ан-Нушур), Суде (аль-Хисаб), Весах (аль-Мизан) и 
Мосте (ас-Сырат)653. Уразумев все это, Хайй убедился, что в рассказан-
ном нет ничего противоречащего тому, что созерцал на той возвы-
шенной стоянке своей. А отсюда заключил: кто описал и передал все 
сие людям, тот в описаниях правдив, в высказываниях истинен, это 
посланник от Господа своего. И Хайй уверовал в него, засвидетель-
ствовав убежденность свою в [богоданность] его посланничества.

Потом он стал расспрашивать Абсаля о предписаниях религии, 
кои поведал людям тот посланник, об установленных им обрядах. 
И Абсаль рассказал о молитве, милостыне, посте, паломничестве и 
тому подобных внешних делах. 

Отношение Хаййа к этой религии
Усвоив предписания сии и обряды, Хайй признал их обязательны-

ми и начал сам их соблюдать во исполнение воли того, чья правота 
в нем не вызывала сомнений. И тем не менее две вещи не выходили 
у него из головы, заставляя его и удивляться, и отказываться взять в 
толк, какая в них может быть мудрость.

Почему, во-первых, этот посланник, рассказывая о Божествен-
ном мире, описывает его людям преимущественно в образной фор-
ме и воздерживается от раскрытия истины в чистом его виде, так 

653 Согласно мусульманским представлениям, в Судный день деяния людей будут 
взвешены на особых Весах, потом все вступят на Мост: праведники пройдут  по нему в 
Рай, а грешники низвергнутся с него в Ад. 
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что люди, впадая в ужасный грех, приписывают Всеистинному те-
лесность и веруют в такие вещи касательно Его самости, от которых 
Он отрешен и свободен? И то же самое можно спросить относитель-
но потусторонних наград и наказаний.

Почему, во-вторых, довольствовавшись одними этими религиоз-
ными предписаниями и обрядовыми обязанностями, посланник по-
зволил стяжание богатств и излишества в еде, а посему люди только 
и знают, что предаются суетным делам и отвращаются от истины? 
Ведь, по убеждению Хаййа, никто не должен был бы есть сверх меры, 
необходимой для поддержания жизни, а что касается богатств, то 
они вообще были лишены для него какого-либо смысла.

Узнавая о содержащихся в религиозном законе положениях ка-
сательно богатств, о таких, например, как положения о закяте с его 
многочисленными разновидностями, о купле-продаже, ростовщи-
честве и мерах наказания, он находил их странными и ненужными. 
Если бы люди разумели истинное положение вещей, думал Хайй, то 
непременно бросили бы заниматься всеми этими суетными делами, 
поняли бы, что они не нужны, и никто не стал бы выделяться ника-
ким богатством, за которое или милостыню обязательную взимают, 
или руку отрубают при тайном его похищении, или жизни лишают 
при дерзком ограблении.

А думал Хайй так потому, что, по разумению его, все люди наделе-
ны здравым смыслом, рассудительностью, благоразумием. И невдо-
мек ему было, насколько они глупы на самом деле, как несовершен-
ны, неправы в суждениях и слабы умом. Неведомо ему было, что они 
как скот и даже хуже скота сбились с верного пути654.

Хайй и Саляман

На Саляманов остров
Проникшись к людям сильной жалостью и разгоревшись желани-

ем самому их привести к спасению, он вознамерился отправиться 
к ним, дабы раскрыть и растолковать им истину. С тем и обратился 
654 Аллюзия на Коран, айаты 7:179 и 25:44.
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он к другу своему Абсалю, спросив, не может ли он придумать чего, 
чтоб ему удалось добраться до людей. Абсаль пытался было объяс-
нить Хаййу, как несовершенна природа людей, как отошли они от 
Божьей воли, но тот слов этих так понять и не сумел и в душе остал-
ся верен пробудившейся у него мечте.

Но Абсалю и самому хотелось, чтоб Бог наставил чрез Хаййа на 
путь истинный некоторых из его знакомых, кои готовы были встать 
на этот путь и более других могли рассчитывать на спасение. Поэ-
тому он поддержал его решение. Лучше всего, подумали они, оста-
ваться у берега морского и не отлучаться оттуда ни днем, ни ночью 
– авось, ниспошлет им Бог какой-нибудь случай и им удастся пере-
правиться через море.

Они не покидали берега, обращаясь ко всевышнему с молитвен-
ной просьбой привести к успеху затеянное ими дело. И вот по воле 
Божьей сбилось в море с пути своего судно, а ветры и волны бушу-
ющие понесли его к берегу того острова. Когда оное пригнало к по-
бережью, корабельщики заметили двоих, стоявших у воды, и сош-
ли к ним на берег. Заговоривши с ними, Абсаль попросил взять их с 
собой, а те согласились и приняли их на борт. Бог же послал им све-
жего ветра, который привел судно вскорости к острову, на который 
они и хотели попасть.

Сойдя на берег, тот и другой вошли в тамошний город. Абсаля 
встретили друзья, и он рассказал им о Хаййе, а те, столпившись во-
круг него, принялись выражать свое восхищение. Они и потом при-
ходили, восхваляя и превознося его, а Абсаль предупредил: сии 
люди превосходят всех понятливостью и рассудительностью, и если 
не удастся ему научить их уму-разуму, то он подавно не преуспеет в 
этом с широкой публикой. 

Неприятие рациональной религии
Главным же на острове был друг Абсаля – Саляман, тот самый, ко-

торый предпочитал общение с людьми и говорил, что уединение 
следовало бы поставить под запрет.

И взялся Хайй за обучение тех людей и приобщение их к тайнам муд-
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рости. Но стоило подняться ему чуть выше буквального понимания 
слов, едва приступил он к толкованию знакомых им вещей способом, 
отличным от того, к которому они привыкли, как те стали отстранять-
ся от него все больше и больше, а слова его начали вызывать в них гнев и 
возмущение. Правда, из приличия перед чужестранцем и из уважения к 
другу своему Абсалю они делали вид, что согласны с ним.

День и ночь вел с ними вежливые беседы Хайй, и с глазу на глаз, и 
при народе стараясь объяснить им истину, но единственно чего он 
добивался – это того, что они проникались к словам его еще боль-
шей неприязнью и отвращением655. Были они людьми доброжела-
тельными и правдолюбцами, да только по скудости природных за-
датков своих шли они к правде не тем путем, подходили не с той сто-
роны, подступались не через те ворота. Хуже того, они и не желали 
познавать истину способом, свойственным тем, кто ею уже овладел. 
И Хайй отчаялся направить их на путь истинный, а ввиду обнаружи-
ваемой ими непредрасположенности к тому и вовсе потерял надеж-
ду на будущее их благополучие.

Рассмотрев, далее, один за другим различные классы людей, он 
пришел к заключению: всякая партия у них радуется тому, что у нее, 
божествами они сделали себе свои страсти, а предметами поклоне-
ния – вожделения свои, устремившись алчно за преходящими бла-
гами дольнего мира; увлекает их страсть к умножению, пока не на-
вещают они могилы, так что ни увещеванием их не образумишь, ни 
красноречием не проймешь, а спорить с ними – только упорство 
их преумножать656. Что же до мудрости (хикма), то путь заказан им к 
ней, и не получить им, погрязшим в невежестве, ни единой толики 
ее; покрыло ржавчиной их сердца приобретенное ими, «Бог запеча-
тал сердца их и уши, / Глаза их покрыты завесой; / Таковым уготова-
но великое наказание!» [2:7].

Шатер страданий, он увидел, закрутился вокруг них, мрак разлу-
ки [с Богом] их покрыл. Все они, за малым исключением, из рели-
гии своей черпают лишь то, что имеет отношение к дольнему миру, а 

655 Аллюзия на Коран, айаты 71:5-6.
656 Аллюзии на Коран, айаты 23:53; 25:43; 102:1-2; 71:7. 
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дела, возложенные на них, как бы ни были они легки и необремени-
тельны, швыряют за спины свои и распродают по дешевой цене: от-
влекают их от поминовения Бога купля и продажа, и не боятся они 
дня, когда затрепещут сердца и забегают очи657. Тогда Хайй понял и 
убедился окончательно: говорить с ними об истине в чистом виде не-
возможно; требовать от них чего-то большего бессмысленно; поль-
зоваться Божественным законом (шари‘а) широкая публика в боль-
шинстве своем способна лишь в той мере, в какой закон этот касает-
ся ее мирской жизни, и лишь постольку, поскольку можно устроить 
жизнь свою на его основе так, чтобы не бояться покушения на соб-
ственное достояние со стороны других; грядущее же счастье дано 
обрести лишь считанным из них – тем, кто стремится пожать ниву 
жизни будущей658 и должным образом стремится к ней, тем, кто ве-
рует, а кто несправедлив и предпочитает жизнь здешнюю, тому при-
бежищем будет Геенна659.

Сколь же тягостно, должно быть, и бедственно состояние чело-
века, в чьих делах, коль проследить их от утреннего пробуждения 
до отхода ко сну, не встретишь ни единого, которое не направлено 
было бы на ту или иную цель, связанную с этими низменными, чув-
ственными вещами: либо он богатства накопляет, либо к наслаж-
дениям стремится, либо страсти утоляет, либо гнев свой вымеща-
ет, либо власти над другими добивается, либо делами религии зани-
мается, дабы оными кичиться или просто, чтоб головы не лишить-
ся660. Все это – мрак, один поверх другого, в бездонном море661. «И нет 
средь вас никого, / кто не войдет в Геенну – / Таково беповоротное 
решение Господа твоего» [19:71].

657 Аллюзии на Коран, айаты 18:29; 3:187; 24:37. 
658 Аллюзия на Коран, айат 42:20.
659 Аллюзия на Коран, айат 79:39.
660 Говоря о погрязших в невежестве классах людей, Ибн-Туфайль намекает на «невежественные 
грады», которые выделяет аль-Фараби в трактате «Совершенный град»: накопление богатства 
является атрибутом «града меняльного», стремление к наслаждениям – атрибутом «града 
низменного», утоление страстей  – атрибутом «града коллективного», вымещение гнева и 
добывание власти – атрибутом «града властолюбивого», религиозная деятельность, диктуемая 
тщеславием или опасением подвергнуться преследованиям, – атрибутом «града заблудшего» 
и «градов невежественных» вообще. 
661 Аллюзия на Коран, айат 24:40.
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Разобравшись, в каком находятся люди состоянии, и выяснив, что 
в большинстве своем они пребывают на уровне неразумных живот-
ных, он пришел к заключению: вся мудрость, руководство и преу-
спеяние заключены в том, что провозглашалось посланниками Бо-
жьими и о чем гласит Божественный закон; ничем этого и заменить 
нельзя, и дополнить невозможно. Ибо для каждого дела есть свои 
мужи и каждый благопоспешествуем, к чему он был создан662. «Тако-
во установление Божье в отношении народов прежних, / И замены  
установления Его тебе не найти» [33:62].

Лучше возвращаться
А посему, обратившись к Саляману и друзьям его, Хайй начал 

оправдываться за речи, которые с ними вел, и отказываться от них. 
Объявив, что взгляды его стали такими же, как их, и руководствует-
ся он ныне тем же, чем они руководствуются, посоветовал им Хайй 
соблюдать и впредь как заповеди религии, так и внешние ее обря-
ды, поменьше заниматься тем, что не касается их, доверять много-
значным высказываниям [Священных текстов] (муташабихат) и при-
нимать их как есть, новых и собственных убеждений избегать, при-
мер брать с праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) и вся-
ких нововведений (бида‘) избегать. Вместе с тем он велел им не до-
пускать свойственного широкой публике небрежения религиозным 
законом, погружения в мирские дела и строго-настрого предосте-
рег от этого.

Они убедились с Абсалем, что эти незрелые, несовершенные люди 
могут прийти к спасению только указанным выше путем. Ибо если 
их оторвать от сего пути и вознести на высоты умозрения, то поло-
жение их нынешнее расстроится, а степени счастливых достичь им 
не удастся – они зашатаются, опрокинутся и найдут себе недобрый 
конец. Пребывая же в теперешнем своем состоянии до самого смерт-
ного часа, они обеспечат себе грядущее благополучие и приобщатся 
к тем, кто стоит на стороне правой: «А опередившие [других на пути 
к Богу] – / Это они приближенные [Его]» [56:10].
662 Каждый благопоспешествуем… – аллюзия на одно изречение Пророка (Б 6944; М 2647).
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Распрощавшись с этими людьми, Хайй и Абсаль стали ждать, ког-
да Бог ниспошлет им случай, чтобы вернуться на свой остров. И Бо-
жьим споспешествием они переправились туда.

Хайй прежним своим способом начал добиваться того, чтобы 
вновь оказаться на той возвышенной стоянке, и в конце концов до-
стиг сего. Абсаль же подражал ему, пока не приблизился – или почти 
не приблизился – к уровню его. И поклонялись они Богу на острове 
том до самой своей смерти.

 <…>
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Если на востоке мусульманского мира крупнейшим представите-
лем фальсафы был Ибн-Сина, то на мусульманском западе таковым 
выступил   Абу-ль-Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд (латиниз. 
Аверроэс), философ, ученый-врач и  факих-правовед.

Ибн-Рушд родился в 1126 г. в семье потомственных кадиев-судей 
города Кордова (Испания). Здесь он получил образование по му-
сульманским религиозным наукам, медицине и философии. В 1169 
г. Ибн-Туфайль рекомендовал его альмохадскому халифу Абу-Йакубу 
Йусуфу, который поручил Ибн-Рушду составить комментарии к 
ряду работ Аристотеля, и в этом же году тот стал верховным кади-
ем в Севилье. Два года спустя он вернулся в Кордову, где занял пост 
верховного кадия. По приглашению того же халифа философ при-
был в Марракеш (Марокко), и там был назначен придворным врачом 
вместо престарелого Ибн-Туфайля. Позже он стал приближенным и 
сына халифа – Йакуба, который в 1184 г. наследовал отцу. Но в 1195 г. 
Ибн-Рушд попал в немилость к халифу  (то ли пожелавшему угодить 
богословам, враждебно относящимся к философии, то ли разгне-
вавшемуся на философа за допущенную фамильярность), подвергся 
ссылке и, по некоторым сведениям, публичному осуждению. Правда, 
незадолго до своей кончины (ум. в 1198 г.) он вновь был возвращен ко 
двору. Похоронили же его  в Кордове.

По форме труды Ибн-Рушда разделены на комментаторские и ориги-
нальные. Комментарии им были составлены почти ко всем произведе-
ниям Аристотеля (кроме оставшейся недоступной для него «Полити-
ки»), к «Государству» Платона, а также к другим сочинениям античных 
мыслителей и его предшественников из числа мусульманских перипа-
тетиков. Толкование аристотелевских работ осуществлялось им в виде 
малых, средних и больших комментариев, а среди последних выделя-
ются комментарии к книгам «Метафизика» и «О душе». 

Придерживаясь общих установок мусульманских перипатетиков, 
Ибн-Рушд отстаивал более аутентичный аристотелизм. Как ари-
стотелевское он развивал свое собственное оригинальное учение о 
едином разуме, общем для всех людей и единственно вечном (в от-
личие от других «сил» души).
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Из оригинальных его трудов выделяются «Опровержение Опро-
вержения» (Тахафут ат-Тахафут), в котором также в форме коммен-
тария – с цитированием истолковываемого сочинения и чередова-
нием цитируемых фрагментов с глоссами – дается ответ на книгу 
аль-Газали «Опровержение философов» (Тахафут аль-фалясифа). На 
газалиевой  критике касательно трех главных вопросов – об извеч-
ности мира, Божьем знании единичных вещей и телесном воскре-
шении – Ибн-Рушд останавливается и в своих трактатах «О соотно-
шении философии и религии»,   «О Божьем знании» (дополнение к 
предыдущему) и «О методах обоснования принципов вероучения». 
В этих т. н. «теологических»  сочинениях  философ обосновывает 
необходимость философского дискурса, показывает единство ра-
ционального и богооткровенного, в полемике с каламом (особенно 
ашаритским) излагает свое понимание главных положений ислам-
ской веры и выдвигает оригинальную концепцию аллегорического 
толкования священных текстов.

Идеи Ибн-Рушда  оказали  большое влияние на еврейских филосо-
фов, и особенно на европейского мысль Средневековья и Возрожде-
ния, где с его именем связано отдельное философское течение  –  ла-
тинский аверроизм. В Европе  он прославился как Великий Коммен-
татор (почти все его комментарии были переведены на латинский 
язык). О нем здесь с восхищением говорили: «Аристотель объяснил 
мир, а Аверроэс – Аристотеля!» 
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О СООТНОШЕНИИ 
ФИЛОСОФИИ И 
РЕЛИГИИ

663

Цель настоящего сочинения – рассмотреть с точ-
ки зрения религии (ан-назар аш-шар‘и), является ли из-
учение философии (аль-фальсафа) и логики (‘улюм аль-
мантык) разрешенным (мубах), запрещенным (махзур) 
или предписанным (ма’мур бих), а если предписано – то 
как нечто рекомендуемое (‘аля джихат ан-надб) или же 
обязательное (‘аля джихат аль-вуджуб)664.

Религия предписывает занятие философией 

Философия есть телеологическое изучение мира
Дело философии, говорим мы, состоит не более чем 

в рассмотрении сущих (мауджудат) в той мере, в ка-
кой они указывают на Производителя (ас-Сани‘), т. е. в 
663 Полное название трактата: «Слово решающее о соотношении философии и религии» 
(Фасл аль-макаль фи-ма байн аль-хикма ва-ш-шари‘а мин аль-иттисаль; версия: Фасл аль-
макаль ва-такрир ма-байн аш-шари‘а ва-ль-хикма мин аль-иттисал). Трактат переводится 
по изданию: Фальсафат Ибн-Рушд [«Философия Ибн-Рушда»], Бейрут, 1935 (помимо 
данного трактата, этот сборник содержит еще два трактата –  Дамима ли-мас’алят аль-
‘ильм аль-кадим/«Приложение о Божьем знании» и аль-Кашф ‘ан манахидж аль-адилля 
фи ‘ака’ид аль-милля/«О методах обоснования принципов вероучения»); с использованием 
издания G. F. Hourani: Ibn Rushd (Averroes).  Kitab fasl al-maqal. Leiden, 1959. В основу 
настоящего перевода положен  перевод трактата, сделанный А. В. Сагадеевым, в сб.: 
«Религия в изменяющемся мире. М., 1994». Все заголовки глав и параграфов – от 
составителей.
664 Цель трактата формулируется в терминах мусульманского права (фикха) в соответствии 
со шкалой оценки человеческих действий с точки зрения их допустимости или 
недопустимости, образуемой «пятью степенями» (аль-ахкам аль-хамса): должные, 
или обязательные (ваджиб, фард) – совершение их вознаграждается, а несовершение 
наказывается; рекомендуемые, или желательные, одобряемые (мандуб) – совершение их 
вознаграждается, несовершение не наказывается; дозволенные (мубах) – нейтральные, 
не влекущие за собой награду или наказание; нежелательные, порицаемые (макрух) – 
совершение их не наказывается, воздержание от них вознаграждается; запретные (махзур, 
харам) – совершение их наказывается, несовершение вознаграждается.
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той мере, в какой они являются произведениями (масну‘ат). Сущие же 
указывают на Производителя через познание их произведенности 
(сун‘а), и чем совершеннее будет знание об их произведенности, тем 
совершеннее будет знание об их Производителе. 

А раз так, и если религия призывает к рассмотрению сущих и по-
буждает к нему, то ясно, что обозначаемое этим именем665 обязатель-
но либо рекомендуемо с точки зрения религии.

Религия вменяет в обязанность такое изучение
О том, что религия призывает к рассмотрению сущих посред-

ством разума и требует их познания разумом, свидетельствует не 
один айат Книги Божьей. Так, Богом сказано: «Вникайте, о имеющие 
разумение!» [59:2]666. Здесь предписывается необходимость рацио-
нального или одновременно рационального и религиозного рас-
смотрения. Таковы и слова Его: «Не посмотреть ли им на царствие 
небес и земли, / На все сотворенное Богом?!» [7:185]. Здесь предписы-
вается необходимость рассмотрения всех сущих. 

Знай, что среди тех, кого Бог отличил и возвысил этим знанием, 
– Авраам, ибо сказано Им: «Мы показали Аврааму царствие небес и 
земли…» [6:75]667. Бог также изрек: «Почему бы им не посмотреть / На 
верблюдов, как они созданы, / На небо, как оно возвышено» [88:17-18]. 
А еще Он [с похвалой] отозвался о «...тех, кто размышляет о сотворе-
нии небес и земли» [3:191]. И так в бесчисленном множестве других 
айатов.

665 Т. е. философия и логика. Словом «философия» в этом и предыдущем абзацах 
передано араб. фальсафа, а в самом названии и  остальном тексте – араб. хикма; словом 
«религия»/«Закон» – араб. шар‘/шари‘а. Под «Законом» Ибн-Рушд понимает священные 
тексты, прежде всего – Коран. 
666 Вникайте – араб. и‘табиру; мы перевели данный айат в соответствии с интерпретацией 
Ибн-Рушда; само слово и‘табиру  может иметь также смысл «назидайтесь». 
667 В айатах 6:75-79 повествуется, как из наблюдения за восходом и заходом небесных 
светил, их возникновением и исчезновением, Авраам пришел к осознанию, что за ними 
стоит вечный, не возникающий и не преходящий Творец.
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Это изучение должно вестись посредством аподиктического силлогизма
Если же установлено, что религия вменяет в обязанность умозре-

ние сущих, и если рассмотрение есть не что иное как выведение не-
известного из известного, и это есть либо умозаключение (кыйас), 
либо [нечто полученное] посредством такового, то необходимо, что-
бы мы рассматривали сущие, опираясь на оное. Ясно также, что спо-
соб рассмотрения, к которому призывает и побуждает религия, есть 
наиболее совершенное рассмотрение посредством наиболее совер-
шенного умозаключения, а именно рассуждения, называемого [апо-
диктическим] доказательством (бурхан)668.

Логика как инструментальная дисциплина
А коли религия побуждает к познанию Бога и Его созданий посред-

ством доказательства, то возжелавшему познать Бога и Его создания 
посредством доказательства (бурхан) предпочтительно или даже не-
обходимо сначала усвоить виды доказательств и условия их [истин-
ности], отличие друг от друга аподиктического (бурхани), диалекти-
ческого (джадали), риторического (хатаби) и софистического (мугали-
ты) силлогизмов (кыйас). Достичь же этого невозможно без предва-
рительного уяснения, что такое силлогизм вообще, скольких он бы-
вает видов, какие из них [подлинные] силлогизмы, а какие – нет. В 
свою очередь этого невозможно достичь, прежде не ознакомившись 
с составными частями силлогизма, с посылками и их видами. 

Стало быть, человеку, исповедующему религию и придерживаю-
щемуся ее предписания исследовать сущие, необходимо предпосы-
лать [такому] исследованию постижение тех предметов, которые за-
нимают по отношению к размышлению такое же место, какое ору-
дия – по отношению к труду.

Ведь из предписания усвоить законоположения (ахкам) факых вы-
водит необходимость постигать фикховские силлогизмы, их раз-

668 Аподиктическое доказательство – самое надежное, за ним следуют (в нисходящем 
порядке) диалектическое, софистическое, риторическое и поэтическое. Подробнее об этом 
см. раздел о логике в «Книге знания» Ибн-Сины.



( 550 

ИБН-РУШД

личные виды и то, какие из них [подлинные], а какие – нет. Точно 
так же из предписания исследовать сущие гностик (‘ариф) должен 
выводить необходимость знания рационального силлогизма и его 
видов. Гностику же это подобает еще больше: если из слов Божьих 
«Вникайте, о имеющие разумение!» факых выводит необходимость 
постигать фикховский силлогизм669, то познающему Бога гностику 
тем более подобает выводить из них необходимость постигать ра-
циональный силлогизм.

Ответ на обвинение в еретическом нововведении
Нельзя говорить, будто подобного рода постижение рационально-

го силлогизма есть [порицаемое] новшество (бид‘а), поскольку-де та-
кого не было у первых мусульман. Ведь и постижение фикховско-
го силлогизма с его видами представляет собою нечто, появившее-
ся после первых мусульман, и тем не менее оно не рассматривается 
в качестве такого новшества. Точно так же, поэтому, мы должны рас-
ценивать и постижение рационального силлогизма (для этого есть 
причина, о которой здесь говорить не место). Но, [как бы то ни было], 
большинство людей этой [мусульманской] общины признают раци-
ональный силлогизм. Исключение составляют лишь немногие хаш-
виты670, которых, впрочем, можно опровергнуть с помощью [самих 
священных] текстов.

Необходимость обращения к древним мыслителям
Таким образом, с точки зрения религии постижение рациональ-

ного силлогизма и его видов столь же необходимо, как необходимо 
постижение силлогизма фикховского. Отсюда ясно, что если бы ра-

669 Образец фикховского/юридического умозаключения/силлогизма (аль-кыйас аль-
фикхи): вино запретно, так оно пагубно для разума, губительно для тела и гибельно для 
денег; поэтому запретно все приносящее вред, свойственный вину. Два суждения здесь 
соединяются ввиду общности их «причины суждения» (сабаб/‘иллят аль-хукм), каковой в 
данном случае выступает вредоносное действие вина. 
670 Араб. хашвиййа/хашавиййа, «вульгарные»;  под этим нарицательным именем 
мусульманские мыслители-рационалисты обозначали теологов, придерживавшихся 
буквальной, «внешней» стороны (захир) Писания и приписывавших Богу антропоморфные 
свойства и черты.
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циональный силлогизм и его виды не подвергались до нас ничьему 
изучению, то мы обязаны были бы сами приняться за их изучение. 
При этом более поздний [исследователь] должен будет опираться на 
более раннего, дабы постижение стало более полным. Ибо отдель-
ному человеку трудно или [даже] невозможно в одиночку и с само-
го начала постичь все необходимое ему в данном предмете, – подоб-
но тому, как ему было бы трудно извлечь все необходимые знания о 
видах фикховского силлогизма. В деле постижения рационального 
силлогизма эта трудность еще более явственна. 

Логика заимствуется у древних независимо от их иноверия 
Если кто-то другой уже анализировал данный предмет, то мы, яс-

ное дело, должны в своем исследовании опираться на сказанное 
об этом нашим предшественником, независимо от того, принад-
лежит он к нашей религии (милля)671 или нет. Ведь при оценке год-
ности орудия672 [для заклания животного] не обращают внимания, 
принадлежит ли это орудие нашему единоверцу или иноверцу, если 
оно отвечает требованиям, [предъявляемым к орудию как таково-
му]. Под «иноверцами» (гайр аль-мушарик фи-ль-милля) же я подразуме-
ваю тех древних [мыслителей], которые занимались этими предме-
тами до [появления] религии ислама673. А коли так и поскольку древ-
ние [мыслители] подвергли самому полному изучению требующее-
ся касательно рациональных силлогизмов, то мы должны браться за 
их книги и изучать сказанное ими по этому поводу. Если все окажет-
ся верным, перенять у них сие; а если там найдется что-то неверное, 
указать на него.

По завершении такого рода изучения и по обретении орудий, по-
средством которых мы сможем исследовать сущие и свидетельство 
произведенности в них (а кто не постигнет произведенность их, тот 
не постигнет произведения; кто же не постигнет произведения, тот 
не постигнет и производителя), нам следует приступить к рассмот-

671 Используемое здесь слово «милля» обозначает и религиозную общину, и саму религию.
672 Т. е. ножа.
673 Речь идет об античных философах.
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рению сущих в таком порядке и таким образом, как этому нас учит 
искусство познания посредством аподиктических рассуждений.

Сравнение с изучением астрономии
Ясно также, что для достижения такой цели от нас требуется после-

довательное изучение сущих, одного за другим, и чтобы более позд-
ний [исследователь] опирался на более раннего. Взять к примеру мате-
матические науки. Предположим, что в наше время не существует ни 
геометрии, ни астрономии и что кому-то вздумалось самостоятельно 
постичь размеры небесных тел, их формы и расстояния между ними. 
Будь он по своей природе самым проницательным из людей, ему не 
удалось бы этого сделать (не удалось бы, например, выяснить величи-
ну Солнца или других светил сравнительно с величиной Земли), если 
только не посредством откровения или чего-нибудь подобного. Ска-
жи такому человеку, что Солнце больше Земли приблизительно в сто 
пятьдесят – сто шестьдесят раз674, он счел бы это высказывание бре-
дом говорящего, хотя сей факт  установлен в астрономии столь твер-
до, что в нем не сомневается ни один из знатоков данной науки.

Сравнение с юриспруденцией
В еще большей мере это проявляется на примере науки об осно-

вах фикха675, разработку которых сам фикх завершил спустя дол-
гое время. Если бы сегодня кому-то вздумалось самостоятельно раз-
работать все те доводы, что были выдвинуты теоретиками различ-
ных толков676 относительно спорных вопросов, по которым шли 
дискуссии в большинстве стран ислама (за исключением разве что 
Магриба)677, то такой человек был бы достоин осмеяния. Ибо подоб-
674 В другом сочинении Ибн-Рушда – «Опровержении Опровержения» –  сказано: около 
170 (Тахафут ат-Тахафут. Изд. М. Буйджа. Бейрут, 1930, с. 207). В действительности 
диаметр Земли в 109 раз меньше диаметра Солнца.
675 Араб. усул аль-фикх – это понятие обозначает как источники фикха-права (Коран, 
Сунна, консенсус-иджма‘ и силлогизм, или суждение по аналогии – кыйас), так и общую 
теорию и методологию фикха-юриспруденции.
676 Имеются в виду школы (мазхабы) ханафитов, ханбалитов, маликитов и шафиитов.
677 В «Магриб» (аль-Магриб, «Запад») Ибн-Рушд, видимо, включает и Андалусию. Здесь 
основами правоведения (усул аль-фикх) начали заниматься только при Альмохадах. 
Господствовавший в этом регионе маликитский толк сосредоточивался на практических 
вопросах права (‘ильм аль-фуру‘).
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ная [работа] оказалась бы ему не по плечу, не говоря о том, что она 
уже была проделана [до него]. 

И это самоочевидно не только в отношении теоретических, но и 
практических дисциплин: среди них нет ни одной, которую мог бы 
создать один-единственный человек. Что же тогда говорить о науке 
наук – о философии!

Благодарность древним философам и снисходительность к их ошибкам
А раз так, то при обнаружении у живших до нас народов какого-

либо воззрения или суждения относительно сущих, удовлетворяю-
щего требованиям доказательства, нам следует изучать сказанное 
ими по этому поводу и изложенное ими в своих книгах. Если что-то 
из этого соответствует истине – переймем сие у них, порадуемся и 
поблагодарим их за сие; коли же что-то окажется не соответствую-
щим истине – укажем на него, предостережем от него и простим их.

Отсюда явствует, что изучение книг древних [мыслителей] есть 
дело обязательное с точки зрения религии, ибо намерение их в этих 
книгах тождественно цели, к [достижению] которой побуждает нас 
религия. 

Нельзя запрещать древнюю философию из-за
возможных акцидентальных отклонений 
И кто запрещает их изучение людям, достойным изучать эти кни-

ги, т. е. людям, сочетающим в себе два качества: во-первых, природ-
ный ум и, во-вторых, религиозную праведность (‘адаля шар‘иййа) и 
практическую, нравственную добродетель, тот закрывает перед 
ними врата, через которые религия призывает людей [шествовать] к 
познанию Бога, врата исследования, ведущего к подлинному Его по-
знанию. Это высшая степень невежества и отдаленности от Бога.

Если же в результате чтения таких книг кто-то сбился с пути или 
споткнулся из-за недостатка ли природных способностей, непра-
вильного порядка их чтения, из-за овладевших ли им страстей, из-за 
того ли, что не нашел наставника, который руководил бы им в осмыс-
лении их содержания, – словом, из-за всех этих обстоятельств либо 



( 554 

ИБН-РУШД

нескольких из них, то отсюда вовсе не следует, что надо запрещать 
эти книги для тех, кто достоин их изучать. Ибо подобного рода вред, 
проистекающий от этих книг, есть нечто сопутствующее им акци-
дентально, но не сущностно, а то, что полезно по своей природе и 
сущности, нельзя отвергать из-за какого-то зла, наличествующего 
в нем акцидентально. Поэтому-то [Пророк] изрек в ответ на жало-
бу человека, которому он велел напоить медом страдавшего поно-
сом брата, но хотя понос после этого только усилился: «Бог правдив; 
лжет живот брата твоего»678. 

Мы можем даже сказать: человек, воспрещающий достойному 
[этого] изучение философских книг, ввиду того, что о каких-то не-
годяях могут подумать, будто они сбились с пути из-за чтения сих 
книг, – такой человек уподобляется тому, кто не давал жаждущему 
пить пресную прохладную воду (и тот умер), потому что кто-то по-
гиб, захлебнувшись водой. Ведь гибель от захлебывания водой есть 
нечто акцидентальное, а гибель от жажды – нечто сущностное и не-
обходимое.

То, что акцидентально сопутствует этой науке, может акциден-
тально иметь место и в других науках. Действительно, у скольких 
факыхов фикх стал причиной их неблагочестивости и погружения 
в мирские [наслаждения]! Более того, мы находим, что так обстоит 
дело с большинством из них, хотя сама их наука требует от них как 
раз практической добродетели. Не исключено, стало быть, что с на-
укой, требующей практической добродетели, может акцидентально 
случиться то же, что акцидентально случается с наукой, требующей 
добродетели интеллектуальной.

678  Б5684; М 2217. В хадисе далее рассказывается, как тот страждущий принял мед и 
выздоровел. 
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Коран предусматривает разные методы обучения
Итак, все сие уже установлено. И мы, мусульмане, убеждены в том, 

что эта наша божественная религия истинна и что именно она по-
буждает и зовет нас к обретению того счастья, которое заключает-
ся в познании Бога и Его творений. А такое установлено для каждого 
мусульманина в форме убеждения, отвечающего его врожденному 
характеру и естеству. Ибо в отношении убеждения люди по природе 
своей находятся на различных уровнях: одни убеждаются посред-
ством аподиктических рассуждений; другие к такому же убежде-
нию приходят посредством рассуждений диалектических, посколь-
ку они по природе своей на большее не способны; наконец, третьих 
убеждают риторические рассуждения точно так же, как первых – 
аподиктические рассуждения.

Поскольку наша божественная религия взывает к людям этими 
тремя путями, убеждение в ее [истинности] становится общим для 
всех людей, за исключением разве что тех, кто упрямо отвергает ее 
на словах, либо тех, для кого из-за их собственного небрежения не  
утвердилось [ни одного из] путей, по которым в этой религии при-
зывают к Богу. Пророк был избран посланником и к светлокожим, и к 
темнокожим именно поэтому, т. е. потому, что его религия предусма-
тривает [все] пути, по которым призывают к Богу. Это ясно выражено 
в словах Его: «Призывай на путь Господа мудростью, увещанием до-
брым, / Веди с ними спор наиблагообразнейший!» [16:125].

Философия не содержит ничего, противоречащего 
исламу

Рациональная истина не может противоречить ревелятивной
А раз эта [наша] религия истинна и призывает к исследованию, ве-

дущему к познанию истины, то мы, мусульмане, знаем доподлинно, 
что аподиктическое исследование не ведет к расхождению с учени-
ем религии, ибо истина не противоречит истине, но согласуется с 
ней, свидетельствуя о ней.
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Аллегорическая интерпретация священных текстов, 
внешне противоречащих рациональным выводам
Таким образом, если аподиктическое рассмотрение ведет к 

какому-то знанию о некоем сущем, то это сущее либо умалчивает-
ся Законом (аш-шар‘), либо оно ведомо ему. Если Закон умалчивает о 
нем, то здесь не может быть какого-либо противоречия; и дело об-
стоит так же, как с законоположениями, о которых умалчивает [сама 
религия] и которые впоследствии выводятся факыхом посредством 
шариатского силлогизма. 

Если же Закон высказывается об этом сущем, то буквальный смысл 
(захир) подобного высказывания либо согласуется с выводом аподик-
тического рассмотрения, либо противоречит ему. Если они согласу-
ются между собой, то и не о чем говорить. А коли расходятся, то тре-
буется иносказательное толкование (та’виль). 

Смысл же такого толкования заключается в переводе слова из 
его прямого (хакыкы) значения в переносное (маджази), без наруше-
ния принятых в арабском языке правил употребления метафор, ког-
да относят к вещи наименование сходного с нею предмета, ее при-
чины, атрибута, сопутствующего предмета или еще чего-нибудь из 
того, что обычно фигурирует в прочих видах метафорической речи. 
И раз факых делает это в отношении многих законоположений, то 
насколько же правомернее, чтобы подобным образом поступал гно-
стик, опирающийся на аподиктическое доказательство?! Ведь фа-
кых пользуется вероятностным (занни) силлогизмом, а гностик – до-
стоверным (йакыни). 

Со всей решительностью мы утверждаем: всякий раз, когда вывод 
аподиктического доказательства приходит в противоречие с буквой 
Закона, последний допускает иносказательное толкование согласно 
правилам толкования, принятым в арабском языке. В этом положе-
нии не сомневается ни один мусульманин, не колеблется ни один ве-
рующий. Так насколько же более велика его достоверность в глазах 
тех, кто сам разрабатывает эту мысль, ставя своей целью согласова-
ние рационального (ма‘куль) и ревелятивного (манкуль)!

 Более того, говорим мы, всякий раз, когда провозглашенное в За-
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коне по своему буквальному смыслу противоречит выводу доказа-
тельства, то при тщательном, всестороннем рассмотрении Закона в 
его высказываниях можно [всегда] найти такие, что и по своему бук-
вальному смыслу свидетельствуют или почти свидетельствуют в 
пользу иносказательного толкования. 

Все мусульмане согласны с аллегорическим подходом
В этом отношении мусульмане единогласно утверждают о необя-

зательности как буквального понимания всех текстов Закона, так и 
переосмысления их всех посредством иносказательного толкова-
ния буквального смысла. Разногласие среди них возникает лишь по 
поводу того, какие из этих высказываний допускают иносказатель-
ное толкование, а какие – нет. Ашариты, например, иносказатель-
но истолковывают айат о «восшествии» [Бога на престол] и хадис о 
«нисхождении» [Его к небу дольного мира]679, между тем как ханба-
литы понимают эти [тексты] в их буквальном смысле.

Причина, по которой Закон содержит в себе буквальный (захир) и 
внутренний (батын) смысл, заключается в различиях между природ-
ными способностями людей, их врожденными предрасположения-
ми к рассуждению. А причина наличия в нем высказываний, проти-
воречащих друг другу по своему буквальному смыслу, состоит в том, 
чтобы побудить людей глубоких знаний к примиряющему их толко-
ванию. Именно на эту мысль указывается в словах Божьих: «Это [Бог] 
ниспослал тебе Писание; / В нем есть айаты с четким значением…» – и 
так далее до Его слов «И люди глубоких знаний» [3:7]680.
679  О восшествии (глаг. форма. истава) Бога на престол (‘арш) по сотворении мира 
говорится в нескольких айатах Корана – 7:54; 10:3; 13:2; 20:5; 25:59; 32:4; 57:4. Что же 
касается упомянутого Ибн-Рушдом хадиса, то в нем сказано, что каждую ночь, в последнюю 
ее треть,  Господь нисходит (йанзиль) до ближайшего к земле неба, изрекая: «Кто взывает 
ко Мне, чтобы Я внял ему? Кто просит Меня, чтобы Я дал ему? Кто испрашивает у Меня 
прощения, чтобы Я простил ему?» (Б 7494; М 758). 
680 Полный текст айата таков:
Это [Бог] ниспослал тебе Писание;
В нем есть айаты с четким смыслом (мухкамат),
В коих суть Писания;
Другие же айаты – многозначные (муташабихат).
Те [люди], чьи сердца уклонились [от истины]
Обращаются к многозначным айатам ради путаницы,
Толкуя их [по своему произволу].
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Возможен ли консенсус относительно толкования?
Могут спросить: «В Законе есть такие вещи, которые мусульмане 

единодушно понимают в буквальном смысле, такие, которые они 
[столь же единодушно] подвергают иносказательному толкованию, 
и такие, относительно которых их мнения разошлись. Так допусти-
мо ли, чтобы доказательство вело к иносказательному толкованию 
того, что единодушно принимают в буквальном смысле, или к бук-
вальному пониманию того, что единодушно истолковывается ино-
сказательно?» 

На это мы отвечаем так. Если консенсус (иджма‘) установлен досто-
верным образом, то оное было бы неправомерно; но коли он осно-
ван на вероятностном мнении, то сие правомерно. Именно поэто-
му аль-Газали, аль-Джувайни681 и другие выдающиеся мыслители го-
ворили, что нельзя с категоричностью обвинять в неверии тех, кто 
нарушает единодушное решение [авторитетных представителей об-
щины] относительно толкования подобных вещей.

В теоретической сфере консенсус затруднителен 
Что консенсус в теоретических вопросах (назариййат) не устанав-

ливается с той же достоверностью, с какой он достигается в вопро-
сах практических (‘амалиййат), относительно этого ты можешь най-
ти свидетельство в следующем: консенсус относительно того или 
иного вопроса в ту или иную эпоху может быть установлен лишь в 
случае, если эта эпоха имеет для нас строго определенные границы, 
если нам известны все жившие в эту эпоху ученые (т. е. если мы зна-

[Подлинное] же толкование его ведает лишь Бог
И люди глубоких знаний [кои] говорят:
«Мы верим [этому], все – от Господа нашего».
Такой перевод айата сообразен его пониманию Ибн-Рушдом и другими сторонниками 
аллегорического толкования. Но в арабском языке того времени отсутствовала пунктуация, 
и противники аллегоризма отредактировали последние три строки айата следующим 
образом:
[Подлинное] же толкование его ведает лишь Бог, 
И люди глубоких знаний говорят:
«Мы верим [этому], все – от Господа нашего».
681 В арабском оригинале оба мыслителя фигурируют под кунией-прозвищем: Абу-Хамид и 
Абу-ль-Маали соответственно.
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ем каждого из них в отдельности, равно как и их общее число), если 
надежно (таватур) донесли до нас мнение каждого из них по дан-
ному вопросу, и если к тому же нам доподлинно известно, что уче-
ные, жившие в той эпохе согласны между собой относительно от-
сутствия в Законе буквального и внутреннего смыслов, что знание о 
всяком вопросе не должно быть скрыто ни от одного человека и что 
путь к пониманию религии един для всех людей.

Но, как передают, многие из первых мусульман полагали, что Закон 
имеет буквальный и внутренний смыслы и что внутренний смысл 
не обязательно должен быть ведом тем, кто не достоин знать его и не 
способен его уразуметь. Аль-Бухари, например, сообщает слова Али: 
«Говорите людям понятно для них. Неужто вы хотите, чтобы Бога и 
Посланника Его сочли за лжецов!?»682 Примерно то же самое сооб-
щается о некоторых ранних мусульманах. Так вообразимо ли, чтобы 
нам [достоверно] донесли какой-либо консенсус относительно того 
или иного теоретического положения, если нам доподлинно извест-
но, что не было эпохи, когда не жили бы ученые, по мнению которых 
в Законе имеются такие вещи, истинное значение которых не долж-
но быть ведомо всем людям?

Иначе обстоит дело с практическими положениями. По всеобще-
му убеждению, эти положения могут быть разглашены перед все-
ми людьми. А для достижения консенсуса по ним достаточно, чтобы 
данное положение получило распространение и чтобы дошедшие 
до нас сообщения не содержали относительно его никаких проти-
воречий (хиляф). Этого вполне достаточно для установления консен-
суса в практических вопросах, в отличие от теоретических.

О Газалиевых обвинениях в адрес философов

Позиция аль-Газали не категорична
Могут спросить: «Если нельзя предавать анафеме (такфир) за нару-

шение консенсуса относительно иносказательного толкования, по-
скольку в подобных случаях невообразим какой-либо консенсус, то 
682  Б 127.
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что ты скажешь о мусульманских философах, таких как Абу-Наср 
[аль-Фараби] и Ибн-Сина? Ведь аль-Газали в своей книге, известной 
[под названием] «Опровержение [философов]», определенно ана-
фемствовал их обоих по трем вопросам – за признание извечности 
мира, за утверждение о том, что Богу неведомы единичные предме-
ты, и за иносказательное толкование слов [Корана и Сунны] о вос-
кресении тел и реалиях потусторонней жизни?» 

На это мы ответим так. Из высказываний аль-Газали на сей счет яв-
ствует, что в данном случае предание им философов анафеме не явля-
ется категоричным, ибо в книге «Различие»683 он разъяснил, что пре-
дание анафеме за нарушение консенсуса – вещь проблематичная.

Более того, из сказанного нами явствует, что относительно подоб-
ных вопросов не может быть установлено никакого единодушия, 
поскольку, как сообщают, для многих ранних мусульман – не гово-
ря уже о прочих, -существуют такие толкования, которые подлежат 
разглашению только перед теми, кто их достоин, т. е. перед «людьми 
глубоких знаний», ибо [в айате 3:7] мы предпочитаем останавливать-
ся на словах Божьих – «И люди глубоких знаний». 

Действительно, если бы ученые не были сведущи в иносказатель-
ном толковании, то у них не было бы и отличительной способно-
сти в аспекте признания [Корана], какой нет у неученых. Бог же опи-
сал их [в указанном айате] как верующих в [Коран], и это относится 
к вере, основанной на доказательстве, а такова возможна лишь при 
знании иносказательного смысла, поскольку неученые верующие 
суть те, чья вера не зиждится на доказательстве. Если вера, которой 
Бог описал ученых, составляет их отличительное свойство, то она 
должна покоиться на доказательстве, а коли она покоится на доказа-
тельстве, то она возможна лишь при знании иносказательного тол-
кования. Ибо Бог поведал, что для [определенных айатов] имеется 
толкование, [соответствующее] истине, доказательство же направ-
лено только на выявление истины. А поскольку так, то относительно 
683 Полное название трактата: «Критерий различия между правоверием  и ересью» («Файсал  
ат-тафрика байн аль-ислам ва-з-зандака»; трактат издан вместе с другими трактатами 
аль-Газали в сб.: «аль-Джавахир аль-гавали мин раса’иль… аль-Газали. Каир, 1939»;  далее 
цититируется как «Файсал»).  
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толкований, [способностью к] которым Бог отличил ученых, не мо-
жет быть полного единодушия. И это самоочевидно для всякого бес-
пристрастного человека.

Ошибка приписывать перипатетикам отрицание 
Божьего знания партикулярий
Вместе с тем мы полагаем, что аль-Газали допустил в отношении 

философов-перипатетиков ошибку, приписав им высказывания, со-
гласно которым Богу вовсе не ведомы единичные предметы. В дей-
ствительности же они утверждали, что Он знает единичные предме-
ты, но это знание не однородно с нашим знанием о них, поскольку 
наше знание обусловлено познаваемым, возникая и изменяясь вме-
сте с возникновением и изменением последнего, в то время как со 
знанием Божьим о сущем дело обстоит противоположным образом: 
Его знание обусловливает познаваемое, т. е. сущее. Посему, кто упо-
добляет эти два [вида] знания, тот отождествляет сущности и свой-
ства противоположностей и тем самым [проявляет] высшую степень 
невежества. 

Если «знанием» именуются и возникшее, и вечное знание, то здесь 
просто употребляется омоним. К противоположным вещам подоб-
ным образом относят многие [арабские] имена: например, джаляль – 
к «великому» и «малому», сарим – к «свету» и «мраку». Посему здесь нет 
определения (хадд), которое охватывало бы сразу оба вида знания, 
как то воображают себе современные нам мутакаллимы. Этому во-
просу мы посвятили специальное сочинение, к написанию которо-
го побудил нас один из наших друзей684. 

Вообразимо ли, чтобы перипатетики говорили, будто Бог не объ-
емлет вечным знанием единичные предметы, если они считают, что 
вещие сновидения (ру’йа садыка) заключают в себе предсказания (инза-
рат) о единичных [событиях], имеющих произойти в будущем, и что 
это предваряющее (мунзир) знание возникает у человека во сне благо-
даря извечному [Божьему] знанию, упорядочивающему Вселенную

684  Надо полагать, что Ибн-Рушд подразумевает здесь трактат «О Божьем знании», который 
приводится нами ниже, как  приложение к настоящему сочинению.
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и управляющему ею. Причем, по их мнению, Богу ведомы иначе, чем 
нам, не только партикулярии, но и универсалии, ибо известные нам 
универсалии также обусловлены природой сущего, между тем как с 
Его знанием дело обстоит противоположным образом. Вывод, к ко-
торому ведет аподиктическое доказательство, заключается в том, 
что это знание выше того, чтобы описываться в терминах «универ-
сальное» или «партикулярное». Так что бессмысленно спорить по 
сему вопросу – предавать [философов] анафеме или не предавать.

Расхождение философов с  ашаризмом относительно возникновения 
мира невелико, и его недостаточно для предания их анафеме 

Что же до вопроса об извечности мира или его возникновении, то с 
моей точки зрения расхождение между мутакаллимами-ашаритами 
и древними философами едва ли не сводится к расхождению в упо-
треблении имен, особенно у некоторых древних [мыслителей]. 

Ведь и те, и другие согласны между собой относительно наличия 
трех видов сущего, из коих два составляют крайности и одно – се-
редину. Они согласны между собой и относительно наименования 
крайностей. Но их мнения разошлись касательно середины.

Одну из этих крайностей представляет сущее, которое возник-
ло благодаря чему-то другому и из чего-то (именно благодаря неко-
ей действующей причине и из некоей материи) и которому (т. е. его 
существованию) предшествовало время. Таковы тела, образование 
которых воспринимается чувством: вода, воздух, земля, животные, 
растения и тому подобное. Все – и древние [философы], и ашариты – 
сходятся на признании этого вида сущего возникшим.

Противоположную крайность составляет сущее, которое не воз-
никало из чего-то или благодаря чему-то и которому не предшество-
вало время. И относительно этого сущего все представители обеих 
сторон сходятся на наименовании его извечным.  Такое сущее по-
стигается благодаря аподиктическому доказательству. Это – Бог, Ко-
торый есть делатель Вселенной, осуществитель ее и хранитель.

Касательно же того вида сущего, которое занимает серединное по-
ложение между указанными двумя крайностями, то это то сущее, 
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которое не возникло из чего-то и которому не предшествовало вре-
мя, но которое наличествует благодаря чему-то, а именно благодаря 
некоему действователю. Таков мир в целом. Все согласны с наличи-
ем в мире этих трех качеств. Ибо мутакаллимы допускают, что это-
му виду сущего время не предшествует, или вынуждены делать оное, 
поскольку время, с их точки зрения, есть нечто, сопутствующее дви-
жениям и телам. Они согласны с древними [философами] также от-
носительно того, что будущее время, равно как и будущее существо-
вание, бесконечно. Расходятся же они [с ними] лишь касательно про-
шлого времени и прошлого существования. Мутакаллимы считают, 
что прошлое время имеет предел, и таково учение Платона и его по-
следователей. Аристотель же и его школа утверждают, что оно, как и 
будущее время, бесконечно.

Этот последний [вид] сущего, ясное дело, имеет сходство как с под-
линно возникшим бытием, так и с бытием извечным. Те, в чьих гла-
зах сходство его с извечным возобладает над сходством с возник-
шим, называют его извечным, а те, в чьих глазах его сходство с воз-
никшим возобладает над сходством с извечным, называют его воз-
никшим. В действительности же оно не есть ни подлинно возник-
шее, ни подлинно извечное, ибо подлинно возникшее с необхо-
димостью подвержено уничтожению, а подлинно извечное бес-
причинно. Некоторые – Платон и его последователи – назвали его 
«возникшим-извечным», поскольку время, с их точки зрения, огра-
ничено в прошлом.

Итак, учения о мире не настолько далеки друг от друга, чтобы одни 
из них предавать анафеме, а другие – нет. Подобные взгляды для это-
го должны быть предельно далеки друг от друга, т е. составлять про-
тивоположности, как сие полагают мутакаллимы в отношении дан-
ного вопроса, утверждая, будто наименование «вечность» и «возник-
новение» применительно к миру в целом (би-асрих) составляют про-
тивоположности, хотя из сказанного нами явствует, что дело обсто-
ит иначе.



( 564 

ИБН-РУШД

Учение мутакаллимов о возникновении мира
не соответствует букве Корана
Более того, воззрения [мутакаллимов] на мир не согласуются с бук-

вальным смыслом Закона. Если перечитать айаты, содержащие све-
дения о сотворении мира, то станет ясно, что, согласно буквально-
му смыслу Закона, форма мира действительно возникшая, но само 
бытие и время длятся в обоих направлениях, т. е. бесконечны. В са-
мом деле, слова Божье: «И [Бог] – Тот, Кто создал небеса и землю за 
шесть дней, / И Его престол был на воде» [11:7], – по своему букваль-
ному смыслу предполагают некое бытие, предшествовавшее данно-
му бытию, а именно престол и воду, и некое время, предшествовав-
шее данному времени, т. е. времени, сопутствующему форме данно-
го бытия и представляющему собой меру движения небесной сфе-
ры. Точно так же слова: «В день тот, когда земля будет заменена дру-
гой землей, и небеса...» [14:48], – по своему буквальному смыслу пред-
полагают другое бытие после данного бытия. А слова: «Потом обра-
тился Он к небу, что было дымом…»685 [41:11], – по своему буквальному 
смыслу предполагают создание небес из чего-то.

Мутакаллимы также не придерживаются в своих рассуждениях о 
мире буквального смысла Закона, но прибегают к иносказательному 
толкованию. Ибо в Законе нет [указаний на то], что Бог существовал 
вместе с чистым небытием, – это не утверждается ни в одном тексте. 
Вообразим ли консенсус относительно толкования мутакаллимами 
указанных айатов, если в пользу упоминавшегося нами буквально-
го смысла Закона касательно бытия мира высказывалась целая груп-
па философов?!

Ошибки ученых в таких сложных вопросах  извинительны
Те, кто расходится во взглядах на эти запутанные вопросы, похоже, 

либо правы и заслуживают поощрения, либо неправы и заслужива-
ют снисхождения. Ибо убеждение в чем-то на основании довода, на-
личествующего в душе, есть вещь необходимая, а не произвольная. 
Иными словами, мы не можем убеждаться или не убеждаться, так же 
685 В последующем айате (41:120 говорится: «И Он установил их, семь небес, за два дня».
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как вставать или не вставать. Поскольку же [свободный] выбор пред-
ставляет собою условие несения ответственности, то человек, при-
держивающийся ошибочного убеждения из-за возникшей у него не-
ясности, заслуживает снисхождения, если он ученый. Поэтому-то и 
сказал Пророк: «Если судья, выносящий самостоятельное решение 
(иджтахада), окажется правым, то он достоин двойного вознагражде-
ния; буде же он ошибется – ему положено одно вознаграждение»686. 
Какой же судья может быть величественнее человека, который судит 
о бытии: такое-то оно или не такое?! Подобными судьями как раз и 
являются ученые, которых Бог отметил способностью к иносказа-
тельному толкованию, и такой простительной с точки зрения рели-
гии ошибкой является та, что исходит от ученых, когда они иссле-
дуют запутанные вопросы, изучение которых вменяла им в обязан-
ность сама религия.

Что же касается ошибки, допускаемой людьми другого разряда, то 
это чистейший грех, все равно, допускается ли она в теоретических 
вопросах или практических. Как не заслуживает снисхождения су-
дья, не сведущий в Сунне, когда он допускает ошибку в своем сужде-
нии, точно так же не заслуживает снисхождения и, более того, высту-
пает либо как грешник, либо даже как неверующий тот, кто прини-
мается судить о сущем, не обладая качествами, необходимыми для 
вынесения суждения. И если перед человеком, выносящим суждение 
относительно дозволенного и запретного, выдвигается требование, 
чтобы он сочетал в себе черты, необходимые для самостоятельного 
решения (иджтихад), а именно знакомство с основами фикха и уме-
ние извлекать из них выводы с помощью рассуждения (кыйас), то на-
сколько же правомернее выдвигать подобное требование перед тем, 
кто выносит суждение относительно сущего, т. е. требовать от него 
знакомства с рациональными основоположениями и способом из-
влечения из них выводов.

686  Б 7352; М 1716. 
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Три разряда текстов в плане снисходительности
 к ошибкам в их толковании
Вообще ошибка, допускаемая в отношении Закона, бывает двух ви-

дов: это либо ошибка, простительная для того, кто разбирается в том 
предмете, относительно которого произошла ошибка (так, достойны 
снисхождения искусный лекарь, когда он ошибается в науке врачева-
ния, и искусный судья, когда он выносит ошибочное суждение), но не 
простительная для того, кто не разбирается в этом деле; либо ошиб-
ка, не простительная ни для кого, и таковая, будучи допущена относи-
тельно основоположений религии, является неверием, а будучи допу-
щена относительно следующих за ними положений – ересью.

Последняя ошибка – это ошибка, возникающая относительно 
предметов, к знанию которых ведут все виды доводов, так что зна-
ние данного предмета доступно для всех. Таково, например, при-
знание Бога, пророчеств, блаженства и мук в потусторонней жизни. 
Ибо эти три основоположения подтверждаются всеми тремя вида-
ми доводов, благодаря которым у любого может возникнуть убежде-
ние в том, что ему следует знать, а именно доводами риторически-
ми, диалектическими и аподиктическими. Поэтому, кто отвергает 
подобные вещи, если они относятся к основоположениям религии, 
тот неверующий, упрямо отвергающий [их] на словах, но не в душе, 
либо не старающийся ознакомиться с доводами в их пользу. Ведь 
если он принадлежит к аподиктикам, то у него имеется способ убе-
диться в них с помощью аподиктики; если к диалектикам, – диалек-
тики; если к убеждающимся проповедями (ахль аль-мау‘иза), – пропо-
веди. Поэтому-то и говорил Пророк: «Мне велено сражаться с людь-
ми до тех пор, пока они скажут: “Нет божества, кроме Бога” и уверуют 
в меня»687, подразумевая – любым из трех способов уверовать.

Что касается предметов, которые ввиду их сокровенности можно 
познать лишь с помощью аподиктического доказательства, то Бог 
смилостивился над своими рабами, для которых доказательство не-

687  Такое изречение Пророка передают хадисы М 21 и Б 7285 (правда, в последней версии 
нет заключительных слов – «и уверуют в меня»). Эти слова были сказаны в отношении 
воевавших против мусульман многобожников и вероотступников.
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доступно из-за врожденных ли им качеств, навыков или отсутствия 
средств для обучения, создав им образы и подобия таких предметов 
и призвав их верить в эти образы. Ибо в эти образы можно поверить, 
опираясь на доводы, общие для всех, а именно на доводы диалекти-
ческие и риторические. Поэтому-то Закон и распадается на букваль-
ное и внутреннее: буквальное – это образы, в кои облекаются соот-
ветствующие мысли, внутреннее – это сами мысли, которые ясны 
лишь аподиктикам. Таковы четыре или пять разрядов сущего, упо-
минаемых аль-Газали в книге «Различие»688.

Если же, как мы говорили, случится так, что мы познаем сам пред-
мет [всеми] тремя способами, то нам не потребуется облекать его в 
образы его, и он будет оставаться так, как выглядит извне, без какого-
либо иносказательного толкования. Если такого рода буквальный 
смысл относится к основоположениям [религии], то любой, кто под-
вергает его иносказательному толкованию, достоин анафемы. Таков, 
например, человек, думающий, будто нет ни блаженства или мук в 
потусторонней жизни, будто это учение призвано только оберечь 
людей один от другого в отношении своих тел и чувств, что это про-
сто уловка, ибо у человека нет иной цели, помимо одного лишь чув-
ственного существования.

688  В этой книге аль-Газали выделяет следующие пять разрядов/модусов сущего: 1) 
самостное (зати) сущее, т. е. реальное (хакыкы), объективно наличествующее во 
внешнем мире, вне чувства и разума (например, небо и земля);  2) чувственное (хисси) 
– наличествующее только в чувственной силе, без соответствующего предмета вовне 
(например, сновидения или галлюцинации; также в одном хадисе рассказывается, как 
в Судный день смерть приводят в виде барана – и его закалывают); 3) имагинативное 
(хайали) – когда человек представляет себе образы чувственных вещей, в данный 
момент отсутствующие для чувства  (как в словах Пророка – «словно я вижу Иону»); 
4) ментальное (‘акли) – когда вещь выражает абстрактное понятие (например, в словах 
Корана о сотворении Богом человека Своей дланью – «длань» есть ментальная длань, т. 
е. способность действовать); 5) метафорическое (шибхи) – когда вещь не существует ни 
в одном из этих четырех смыслов, но существует иная вещь, которая похожа на нее в 
определенном аспекте (таков «гнев» Бога: Он в действительности не гневается, но у Него 
есть другой атрибут, который производит такого рода действие, как и человеческий гнев – 
например, причинение боли людям) [Файсал, с.80-85].
В трактате «О методах обоснования принципов вероучения» Ибн-Рушд упоминает все эти 
пять модусов по имени (см. примеч. 789 и соответствующий основной текст). Поэтому 
его слова – «четыре или пять» подразумевают, видимо, четыре модуса, относящиеся к 
внутреннему смыслу, и пятый, выражающий явный смысл.  
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Раз сие установлено, то из сказанного нами должно быть тебе уже 
ясно, что в Законе есть высказывания с прямым смыслом, которые не 
подлежат иносказательному толкованию: если такое ее толкование 
касается основоположений, то это неверие, если следующих за ними 
положений, то ересь. Есть в нем и такие высказывания, которые апо-
диктики должны толковать иносказательно: если они понимают их 
буквально, то это неверие; если же обращают от буквального смысла, 
подвергают их иносказательному толкованию люди-неаподиктики, 
то с их стороны это либо неверие, либо ересь. Так, например, обстоит 
дело с айатом о «восшествии» [Бога] и с хадисом о «нисхождении» [Его]. 
Поэтому-то Пророк повелел относительно чернокожей женщины, 
сказавшей, что Бог на небе: «Отпустите ее на волю, она верующая!»689. 
Женщина-то не принадлежала к числу аподиктиков. 

Дело в том, что разряду людей, к которым убеждение приходит 
только благодаря воображению, т е. которые верят во что-то лишь 
постольку, поскольку это может предстать перед воображением, 
трудно признать какое-либо сущее, не связанное (мансуб) с тем или 
иным вообразимым предметом. Это в равной мере касается и тех, 
кто под такой связью понимает лишь местоположение (макан) – они 
лишь на несколько более высокую ступень поднялись сравнитель-
но с людьми рассматривавшегося выше разряда, связывающими [бы-
тие] с телесностью. Таким людям поэтому следует отвечать по пово-
ду подобных [айатов], что они относятся к числу двусмысленных и 
что останавливаться надо на словах Божьих: «[Истинное] же толко-
вание его ведает лишь Бог». Сами [аподиктики] единогласны в том, 
что подобные [айаты] подлежат иносказательному толкованию, хотя 
их толкования могут расходиться соответственно той степени, ко-
торой достиг каждый из них в познании аподиктического доказа-
тельства.

В Законе существует и третий вид высказываний, который зани-
мает промежуточное положение между указанными двумя вида-
ми и относительно которого возникает сомнение: иные из тех, кто 
склоняется к умозрению (мимман йата‘ата ан-назар), причисляют их 
689  Д 3284; Х 7846.



569  )

О СООТНОШЕНИИ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ

к вещам с буквальным смыслом, что не подлежат иносказательно-
му толкованию; другие же относят их к вещам внутренним смыслом, 
буквальное понимание которого для ученых непозволительно. При-
чиной тому служат неясность и двусмысленность [высказываний] 
данного вида. Поэтому ошибающийся относительно их заслужива-
ет снисхождения (я подразумеваю [ошибающегося] из числа ученых).

Тексты о реалиях потусторонней жизни 
относятся к разряду спорных
Могут спросить: «Если выяснено, что Закон в этом отношении име-

ет три степени, то к какой из этих трех степеней принадлежат, по-
вашему, высказывания с описанием потусторонней жизни и ее реа-
лий?» На это мы ответим так. Данный вопрос, ясное дело, относится 
к разряду спорных. Ибо мы видим, как иные, утверждающие о своей 
причастности к аподиктике, говорят, что эти высказывания следует 
понимать буквально, поскольку-де нет доказательства невозможно-
сти наличия в них буквального смысла, – такова точка зрения аша-
ритов. Другие же, [действительно] использующие аподиктику, тол-
куют эти высказывания иносказательно, и [при сем] их толкования 
сильно различаются. К таковым можно причислить аль-Газали и 
многих суфиев. Некоторые из них сочетают два толкования, как это 
делает, например, тот же аль-Газали в ряде своих книг.

Похоже, тот из ученых, который прав в этом вопросе, заслуживает 
благодарности и поощрения, а который ошибается – достоин снис-
хождения, коли он признает существование [потусторонней жизни], 
но давая ей то или иное толкование (т. е. иносказательно понимая свой-
ства потусторонней жизни, а не [само] ее существование), и это толко-
вание не ведет к отрицанию [ее]. Неверием здесь является лишь отри-
цание существования [потусторонней жизни], так как оно затрагива-
ет одно из основоположений религии, относительно которого убеж-
дение достигается всеми тремя способами, общими для светлокожих и 
темнокожих. Тех же, кто не принадлежит к числу ученых, обязаны по-
нимать эти тексты буквально, и иносказательное толкование с их сто-
роны было бы неверием, поскольку оно вело бы к неверию. 
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Непосвященные должны принимать такие
тексты в их буквальном звучании
Поэтому мы полагаем, что в отношении любого, кто обязан ве-

рить в буквальный смысл [священных текстов], было бы неверием 
давать им иносказательное толкование, поскольку таковое вело бы 
его к неверию. Кто из людей иносказательного толкования, разгла-
шая подобное толкование перед ним, тот словно подстрекает его к 
неверию, а подстрекающий к неверию – сам неверующий. Поэтому 
необходимо, чтобы иносказательные толкования излагались толь-
ко в аподиктических книгах, ибо в этом случае они будут доступны 
лишь аподиктикам. 

Газалиево разглашение  аллегорических толкований порождает смуту
Если же такие толкования излагают в неаподиктических книгах, 

где используются поэтические, риторические и диалектические 
способы [рассуждения], как сие делает аль-Газали, то грешат и про-
тив религии, и против философии, хотя сам он имеет лишь благие 
намерения, стремясь преумножить таким путем число ученых. Вы-
шло же так, что сим преумножился порок, а не число ученых. Из-за 
этого-то одни принялись поносить философию, другие – религию, 
а третьи – примирять их обеих! 

Похоже, что именно это последнее было одной из целей, кото-
рые аль-Газали преследовал в своих книгах. Свидетельством же его 
стремления дать толчок для размышлений служит то, что он в сво-
их книгах не связывал себя ни с одним из учений, будучи с ашарита-
ми – ашаритом, с суфиями – суфием, с философами – философом, 
как говорится:

Встречу когда йеменца – йеменцем буду я,
А буде  тот мааддит – аднаниты мне родня690.
Предводители мусульман должны запрещать те его книги, ко-

торые содержат в себе [богословскую] науку, всем, кто не из людей 
[этой] науки, так же как они должны запрещать аподиктические кни-

690 Мааддиты – ветвь аднанитов; северные арабы восходят к Аднану, йеменские/южные – к 
другому предку, Кахтану.
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ги недостойным их лиц, хотя вред, причиняемый людям аподикти-
ческими книгами, и легче, поскольку с аподиктическими книгами 
знакомятся по большей части лишь обладатели высоких природных 
задатков, а такой разряд людей впадает в ошибку только из-за отсут-
ствия практической добродетели, из-за неправильного порядка чте-
ния [данных книг] и из-за того, что они берутся за них без настав-
ников. Но распространять подобный запрет на всех в совокупности 
– значит отвращать от того, к чему призывает религия, чинить не-
справедливость по отношению к лучшему разряду людей и к лучше-
му разряду сущих. Ибо справедливость к лучшему разряду сущих со-
стоит в постижении их сути теми, кто подготовлен к такому пости-
жению, а именно лучшим разрядом людей. И чем величественнее су-
ществующая вещь, тем более велика к ней несправедливость – неве-
дение о ней. Потому и сказано в [Книге] Божьей: «Воистину, многобо-
жие есть великая несправедливость» [31:13].

Почему мы обсуждаем такие вопросы в популярном сочинении 
Вот те соображения, которые мы сочли нужным изложить по по-

воду данного рода предметов, т. е. по поводу отношения между ре-
лигией и философией и правил иносказательного толкования рели-
гиозных текстов. Если бы это не стало достоянием людской молвы, 
если бы достоянием молвы не стали затронутые нами вопросы, мы 
бы не позволили себе ни написать об этом хоть одну букву, ни при-
вести хоть один довод в оправдание людей иносказательного толко-
вания, ибо данные вопросы таковы, что их можно обсуждать лишь в 
аподиктических книгах. 

[Да поможет нам] Бог, подлинно направляющий и поспешествую-
щий к правильному пути!
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Философским интерпретациям Священных текстов не 
должны обучать широкую публику

Цель религии
Тебе надлежит знать, что цель религии заключается именно в по-

учении  правильному знанию и правильному действию. Правиль-
ное знание – это познание Бога и прочих сущих (особенно благо-
родных из них) такими, как они есть, познание блаженства и мук 
потусторонней жизни. Правильное действие – это совершение по-
ступков, приносящих счастье, и избегание поступков, приносящих 
муки. «Практическим знанием» как раз и называется познание таких 
поступков. 

Последние делятся на две части: во-первых, телесные внешние по-
ступки – знание их есть то, что называется фикхом; во-вторых, духов-
ные поступки (такие, как благодарность, терпение и другие нравствен-
ные действия, предписываемые или возбраняемые религией) – знание 
их есть то, что называется благочестием (зухд), знание о [надлежащих 
путях] к потусторонней жизни. Поскольку же люди погрузились в пер-
вый род691 знания и оставили  второй (а этот род содержит в себе боль-
ше богобоязненности (таква), являющейся причиной блаженства), то 
аль-Газали обратился именно к последнему, дав своей книге название 
«Оживление религиозных наук»692. 

Но мы отвлеклись от предмета нашего разговора. Вернемся же к нему.

Четыре разряда религиозных методов 
Поскольку, говорим мы, цель религии заключается в обучении 

правильному знанию и правильному действию, а обучение (та‘лим) 
[состоит из элементов] двух разрядов – понятия и суждения693 (как 
это разъяснили знатоки логики); [поскольку, далее,] у людей есть три 
способа постигать суждения (аподиктический, диалектический и 
691 В оригинале: второй род; Ибн-Рушд, очевидно, ментально поменял порядок.
692  В этой книге фикх отнесен к наукам о посюсторонней жизни, тасввуф – к наукам о 
потусторонней.
693 Суждение – араб. тасдык; кроме «суждения», оно означает также  «признание», 
«убеждение».
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риторический) и два способа постигать понятия ([через восприя-
тие] либо самого предмета, либо его подобия), а люди по своей при-
роде не все способны постигать диалектические доказательства, не 
говоря уже об аподиктических, так как обучение последним – дело 
трудное и требующее много времени даже для тех, кто способен им 
обучаться; [наконец, поскольку] цель Закона заключается в наставле-
нии всех, то, стало быть, Закон объемлет все разновидности спосо-
бов постижения и суждений, и понятий. 

А раз способы постижения суждений бывают частью общими для 
большинства людей (я имею в виду возникновение у них соответ-
ствующих убеждений), каковые суть диалектические и риториче-
ские, из коих риторические способы более общие, нежели диалек-
тические, а частью – особыми, [доступными] для меньшинства лю-
дей, каковые суть аподиктические способы, и поскольку первая цель 
религии заключается в заботе о большинстве, вместе с тем не остав-
ляя избранных без внимания посредством намека [на аутентичный 
смысл соответствующих текстов], то Закон употребляет те способы 
постижения понятий и суждений, которые общие для большинства 
людей. Последние способы бывают четырех разрядов.

Первый разряд составляют способы, которые, будучи общими, 
вместе с тем являются особыми в обоих аспектах, т. е. достоверными 
(йакыниййа) в отношении и понятий, и суждений, хотя сами – рито-
рические или диалектические. Это силлогизмы, у которых посылки 
оказываются достоверными, будучи лишь общераспространенны-
ми (машхурат) либо предположительными (мазнунат), а в качестве за-
ключений оказываются принятыми сами [искомые вещи], а не их по-
добия (мисалят). Религиозные тексты данного разряда не имеют ино-
сказательного толкования,  и  кто отвергает их либо толкует иноска-
зательно, тот впадает в неверие.

Ко второму разряду относятся способы, чьи посылки оказываются 
достоверными, будучи тем не менее лишь общераспространенными 
либо предположительными, а заключения – подобиями вещей, ко-
торые преднамеривалось вывести. Относительно этих способов, т. е. 
их заключений, иносказательное толкование допустимо.
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С третьим разрядом дело обстоит противоположным образом: за-
ключениями оказываются сами вещи, которые преднамеривалось 
вывести, но посылкам, которые суть общераспространенные либо 
предположительные, не случилось быть достоверными. Относи-
тельно таких способов, т. е. их заключений, также недопустимо ино-
сказательное толкование, хотя оно может быть допустимо относи-
тельно их посылок.

Четвертый – это когда посылки являются общераспространенны-
ми либо предположительными, не будучи достоверными, и когда за-
ключения суть подобия того, что предусматривалось вывести. Обя-
занность избранных – иносказательно толковать эти [заключения], 
а обязанность публики – принимать их в буквальном смысле.

Вообще же все, что допускает в этих высказываниях иносказатель-
ное толкование, постижимо лишь с помощью аподиктики. Обязан-
ность избранных – давать им такое толкование, а обязанность пу-
блики – понимать их буквально в обоих аспектах, т. е. касательно и 
понятия и суждения, поскольку по природе своей она на большее не 
способна.

При рассмотрении Закона могут возникнуть толкования, обуслов-
ленные превосходством одних общих способов доказательства над 
другими, а именно, когда свидетельство иносказательного толко-
вания бывает более убедительным, чем свидетельство буквального 
смысла. Подобные толкования общедоступны (джумхуриййа), и [вы-
движение] их, видимо, является обязанностью тех, чьи теоретиче-
ские способности достигли уровня диалектики. К такому роду отно-
сятся некоторые толкования ашаритов и мутазилитов, при чем му-
тазилитские толкования в большинстве своем более верны [сравни-
тельно с ашаритскими]. Что же касается публики, которая не способ-
на на что-то большее, чем риторические высказывания, то ее обя-
занность состоит в принятии [священных текстов] в их буквальном 
смысле и ей вовсе не следует знать таких толкований.
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Опасность обнародования аллегорических толкований
Итак, [с точки зрения разумения священных текстов] люди делят-

ся на три разряда. К одному разряду относятся те, кто вовсе не спосо-
бен к иносказательному толкованию; это риторики (хатабиййун), со-
ставляющие широкую публику, ибо нет ни одного здравомыслящего 
человека, который был бы лишен [способности к восприятию] рито-
рического суждения. Другой разряд представляют те, кто способен к 
диалектическому толкованию; и эти диалектики (джадалиййун) быва-
ют только по природе или по природе и по навыку. В третий разряд 
входят те, кто способен к истинному толкованию; это аподиктики 
(бурханиййун) – по природе своей и по науке, т. е. по философской на-
уке. Последний вид толкования не подлежит разглашению перед ди-
алектиками, а тем более перед публикой. Разглашение чего-либо из 
иносказательных толкований перед человеком, не способным к их 
уразумению (это особенно касается аподиктических толкований, 
так как они наиболее далеки от доступных всем знаний) ввергает в 
неверие и того, перед кем оно разглашается, и того, кто его разгла-
шает. Ибо последний стремится к упразднению буквального смысла 
[священных текстов] и утверждению своего толкования [их]. Но если 
он упразднит буквальный смысл перед человеком, который спосо-
бен уразуметь лишь буквальный смысл и для которого иносказа-
тельное толкование не утвердится, то это приведет к неверию, если 
дело будет касаться основоположений религии. 

Иносказательные толкования, стало быть, не подлежат ни разгла-
шению перед публикой, ни изложению в риторических или диа-
лектических книгах, т. е. в книгах, содержащих в себе рассуждения 
этих двух родов, как это делал аль-Газали. Поэтому при усомнении 
в самоочевидности буквального смысла [определенного текста] для 
всех и при невозможности для них постижения его иносказатель-
ного смысла следует заявлять, что текст относится к двусмыслен-
ным (муташабих), смысл коих известен одному только Богу, что [в ай-
ате 3:7] останавливаться надо на словах Божьих: «[Истинное] же тол-
кование его ведает лишь Бог». Подобным образом следует отвечать 
на вопрос, касающийся темных предметов, не доступных понима-
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нию публики, как на то указывают слова Божьи: «Тебя спрашивают о 
духе, отвечай: / «Дух ведом одному Господу, / А вам дано знать очень 
мало» [17:85].

Что же касается человека, разглашающего эти толкования перед 
теми, кто не способен их понимать, то он неверующий постольку, 
поскольку призывает людей к неверию, противореча призывам За-
конодателя, особенно в случае порочных толкований, связанных с 
основоположениями религии. Именно так случилось с некоторы-
ми из наших современников: мы были свидетелями того, как иные 
из них возомнили, будто они философы и диковинной мудростью 
своей уже пришли к вещам, никак не совместимым с религией, т. е. 
[со священными текстами], которые не допускают иносказательного 
толкования, и будто необходимо разглашать эти вещи перед публи-
кой. Обнародованием этих порочных убеждений они стали причи-
ной погибели как публики, так и своей собственной в посюсторон-
ней жизни и потусторонней. 

Пример, иллюстрирующий такую опасность
Отношение цели подобных людей к цели Закона можно предста-

вить на таком примере. Был один искусный лекарь, поставивший пе-
ред собой цель сохранять здоровье всех людей и устранять у них бо-
лезни. Он установил пользующиеся общим доверием советы о не-
обходимости применения вещей, которые сохраняют их здоровье 
и излечивают их болезни, а также об избегании противоположных 
вещей. Так он поступил потому, что не может всех превратить в ле-
карей, ибо именно лекарь познает аподиктическими способами те 
вещи, которые сохраняют здоровье и устраняют болезнь. 

И вот приходит к людям некий человек, заявляя им: «Способы ис-
целения, которые учредил для вас лекарь, неверны»! И принима-
ется опровергать эти способы так, что они теряют в глазах наро-
да всякую силу. Или [представим, что он] говорит: «Для этих спосо-
бов имеются такие-то иносказательные толкования», – между тем 
как на деле люди и не понимают сии толкования, и не доверяют им 
на практике. 
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Спрашивается: будут ли в таком случае люди делать что-нибудь из 
тех вещей, что полезны для здоровья и устранения болезни? Смо-
жет ли человек, разглашающий перед ними несостоятельность того, 
во что они верили, применять с ними те [вещи, что полезны] для со-
хранения здоровья? Конечно нет, и сам он не сможет применять их 
с людьми, и те не будут применять их, так что погибель будет их об-
щим уделом. Это если он будет обнародовать правильные толкова-
ния данных вещей, а люди просто не поймут толкований. Что же тог-
да будет в случае его разглашения порочных толкований? 

Дело их кончится тем, что они возомнят, будто нет ни здоровья, 
которое надо сохранять, ни болезни, которую надо устранять, куда 
уж там до взгляда, что существуют вещи, сохраняющие здоровье и 
устраняющие болезнь! Именно так поступает с религией тот, кто 
разглашает иносказательные толкования перед публикой и людьми, 
не способными к их пониманию. Тем самым он лишь порочит рели-
гию и отвращает от нее людей. Отвращающий же от религии есть 
неверующий. 

Достоверность данного сравнения
Указанное сравнение достоверное, а не поэтическое, как могут 

иные сказать: оно правильно в плане соотношения [сравниваемых 
вещей]. Ибо отношение лекаря к здоровью тел – то же, что отноше-
ние Законодателя (аш-шари‘) к здоровью душ, т. е. лекарь есть тот, кто 
добивается сохранения здоровья тел, если оно имеется, и возвраще-
ния его, если оно отсутствует, а Законодатель есть тот, кто желает 
того же в отношении здоровья душ – здоровья, которое называется 
богобоязненностью. 

Священный Коран (аль-Китаб аль-‘азиз) не в одном айате призывает 
стремиться к нему религиозными деяниями (би-ль-аф‘аль аш-шар‘иййа). 
Таковы, например, слова Божьи: «Для благочестия вашего предписы-
вается вам пост, / Как предписан он был  прежним [народам]» [2:183]; 
«Не дойдет до Бога ни мясо [жертвоприношений], ни их кровь, / Но 
доходит до Него богобоязненность ваша» [22:37]; «Молитва  удержи-
вает от мерзости и дурного» [29:45]; и так в ряде других айатов. Этого 
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здоровья Законодатель добивается через религиозное (шар‘и) зна-
ние или религиозное действие. И именно сим здоровьем обусловле-
но блаженство потусторонней жизни (ас-са‘ада аль-ухравиййа), а из его 
противоположности – муки оной (аш-шака’ аль-ухрави).

Ошибка ашаритов
Отсюда ясно для тебя, что правильные толкования (не говоря уже 

о порочных) нельзя излагать в книгах, предназначенных для публи-
ки. Правильное толкование и есть тот завет (амана), который взял 
на себя человек и которого устрашились прочие сущие, как об этом 
сказано в словах Божьих: «Небесам, земле и горам / Мы предлагали 
взять завет» [33:72] и так далее до конца айата694.

Именно из-за иносказательных толкований Закона (особенно, по-
рочных) и мнения, что такие толкования следует разглашать, и воз-
никли различные мусульманские секты, которые принялись даже 
обвинять друг друга в неверии и ереси. Так, мутазилиты иносказа-
тельно истолковывали многие айаты и многие хадисы, обнародуя 
свои толкования. Точно так же поступали и ашариты, хотя к иноска-
зательному толкованию они прибегали реже. И таким образом [му-
такаллимы] ввергли людей в пучину ненависти, взаимной неприяз-
ни и войн, порвав в клочья религию и вконец разобщив людей. 

Вдобавок ко всему этому на путях, которыми они следовали при 
изложении своих толкований, они шли и не с публикой, и не с из-
бранными. Не с публикой – поскольку их способы [выражения мыс-
лей] слишком темны для большинства. Не с избранными – посколь-
ку, если приглядеться к этим способам, то окажутся слишком несо-
вершенными, чтобы отвечать условиям подлинного доказательства, 
как в этом может удостовериться с первого взгляда всякий, кто зна-
ком с требованиями аподиктики. 

Более того, многие основоположения, на которых строили свои 
познания ашариты,  являются софистическими (суфиста’иййа), ибо 
они отвергали многие необходимые истины: например, сохран-

694 В айате далее говорится: «Но они отказывались брать его, / Трепеща [перед таким 
бременем]; / Человек же принял его…» 
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ность (субут) акциденций, воздействие одних вещей на другие, на-
личие для следствий своих необходимых причин, субстанциальные 
формы и промежуточных [причин] (васа’ит).

В этом направлении их теоретики (нуззар) столь далеко зашли в 
своих нападках на мусульман, что одна из групп ашаритов обвиняла 
в ереси всякого, кто не познавал бытия Творца теми способами, ко-
торые они им выдвигали для этого в своих книгах. На самом же деле 
они-то и являются еретиками (кафирун) и заблудшими (даллун). 

Отсюда и их разногласия, когда одни говорят: «Первая [религи-
озная] обязанность (ваджибат) – это теоретическое умозрение (ан-
назар)», а другие: «… – это вера (аль-иман)». Так они расходились из-за 
того, что не знали, какие общие для всех пути, через врата которых 
религия призывает всех людей. Они полагали, что существует толь-
ко один такой путь, и потому ошиблись относительно цели вероучи-
теля, сами заблудившись и вводя в заблуждение других.

Отличительные особенности коранических методов 

Писание содержит наилучшие методы обучения широкой публики
Могут спросить: «Если те пути, которыми следовали ашариты и 

другие теоретики, суть не те общие пути, на которых намеревался 
наставлять публику Законодатель (а на других путях их наставлять и 
невозможно), то каковы эти [общие] пути в нашей религии?»

 На это мы отвечаем: это те пути, которые изложены в Священном 
Коране. Если внимательно его просмотреть, то в нем можно най-
ти пути всех трех видов –  пути общедоступные, пути наставления 
большинства людей и пути особые. А при тщательном их изучении 
обнаружится, что для наставления публики не найти лучших путей, 
чем те, которые упоминаются в Писании. Поэтому, кто искажает их 
толкованием, которое не является ясным само по себе или более яс-
ным для всех, чем эти пути (а таких не бывает), тот упразднит их му-
дрость, отменит их действие – доставление людям счастья.

Это ясно видно на примере того, что было с первыми мусульмана-
ми и что стало с теми, кто пришел им на смену. Первые мусульмане 
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достигли совершенной добродетели (аль-фадыля аль-камиля) и благоче-
стия (ат-таква) исключительно благодаря тому, что они использова-
ли высказывания [священных текстов] как они есть, не подвергая их 
иносказательному толкованию, а те из них, кто умел давать им такое 
толкование, не считали нужным разглашать его. Пришедшие  же им 
на смену стали использовать иносказательные толкования, и посему 
их благочестие ослабло, разногласия между ними усилились, любовь 
между ними пропала. И они распались на секты.

Так что человек, желающий устранить из религии эту ересь, дол-
жен обращаться к Священному Корану, заимствовать из него имею-
щееся рассуждения по поводу всего того, во что мы обязаны верить, 
и по мере возможности стараться принимать их в буквальном смыс-
ле, не истолковывать иносказательно ни одно из них, разве что такое 
толкование будет ясным само по себе, т. е. понятным для всех. Ибо 
при внимательном изучении высказываний, установленных Зако-
ном для наставления людей, обнаруживается, что они предельно за-
служивают отстаивания – до такой грани, за которую, похоже, никто 
кроме аподиктиков не может отвести от буквального смысла те вы-
сказывания, которые действительно не буквальны. Эта особенность 
не встречается ни в каких-либо других высказываниях.

Три аспекта превосходства 
И вообще, религиозные высказывания, которыми Священный Ко-

ран обращается ко всем, имеют три особенности, указывающие на 
их чудесный характер (и‘джаз): во-первых, нет более совершенных, 
чем они, [высказываний] с точки зрения способности уверить и убе-
дить всех; во-вторых, они по своей природе достоины отстаивания 
до той грани, за которой иносказательное их толкование (если для 
них окажется таковое) постигается лишь аподиктиками; в-третьих, 
они содержат намек (танбих) поборникам истины на подлинное тол-
кование. Этого нет ни в учениях ашаритов, ни в учениях мутазили-
тов: их толкования и не заслуживают отстаивания, и не содержат на-
мека на истину, и сами не являются истинными. Потому-то и умно-
жилась ересь.
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Общий итог: философия и религия  –  близнецы
Нам хотелось бы посвятить себя этой цели695 и справиться с ней. И 

если Бог продлит нам жизнь, мы будем излагать посильное для нас 
на сей счет, что может послужить подспорьем для тех, кто придет 
нам на смену. 

Ибо душа пребывает в глубокой печали и скорби от тех порочных 
страстей и превратных убеждений, которые проникли в эту рели-
гию, в особенности же от тех, какие исходят от людей, причисляю-
щих себя к поборникам философии. Обида-то, наносимая другом, 
горше обиды, причиненной врагом. Ведь философия – спутница (са-
хибат) и молочная сестра (ухт рады‘а) религии (шари‘а). И поэтому так 
обидно утверждение о некой вражде, ненависти или распре между 
ними, этими спутницами-подругами по природе своей и сущности! 
<…>

 

695  По-видимому,  философ подразумевает трактат «О методах обоснования принципов 
вероучения».
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В чем суть проблемы

<…>. Трудность, возникающая в отношении Божьего 
знания (‘ильм), состоит в следующем. Если все возник-
шие (мухдаса) вещи были в знании Бога еще до их появ-
ления, то будут ли они в состоянии бытия такими же в 
Его знании, каковыми они были там, до их возникно-
вения, или же в состоянии бытия они предстают в Его 
знании иными, нежели они были в Его знании прежде 
своего явления к бытию? 

Если мы скажем, что в состоянии бытия они суть 
иные в Божьем знании, чем они были там до их яв-
ления к бытию, то отсюда следует, что извечное зна-
ние697 изменчиво, что по их переходе из небытия в бы-
тие там возникает дополнительное знание; но такое 
невозможно в отношении извечного знания. С другой 
стороны, если мы скажем, что знание в обоих состоя-
ниях одно и то же, то можно будет спросить, являются 
ли эти вещи, то есть возникшие сущие, тождественны-
ми самим себе до возникновения и после возникнове-
ния? Ответ должен быть, что они не суть тождествен-
ны самим себе до своего появления и после него, ина-
че сущее и не-сущее будут одним и тем же.

Если оппонент примет это, то его можно спро-
сить: разве истинное знание (‘ильм) не есть познание 
(ма‘рифа) бытия таким, каким оно в действительно-
сти есть? Если он ответит «да», то можно будет сказать: 
значит, когда вещь сама изменяется, то и знание о ней 
должно измениться; иначе она не будет познаваться 

696 Приложение (Дамима) к трактату «О соотношении философии и религии». Об издании, 
по которому был выполнен перевод, см. примеч. 663.
697 «Извечное» (кадим) знание – Божье знание, в отличие от «возникшего» (хадис), 
человеческого знания.
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таковой, какова она есть в действительности. И тогда одно из двух: 
либо само извечное знание изменяется, либо явившиеся к бытию 
вещи не ведомы Всевышнему. Но обе альтернативы невозможны в 
отношении Него. 

Эта трудность подтверждается наблюдением за состоянием чело-
века – в отношении связи его знания с не-сущими вещами, которым 
предстоит быть, и его связи с ними, когда они возникают. Само по 
себе очевидно, что эти два знания различны, иначе человек не будет 
ведать о вещах во время их бытия. 

Ссылка на Божье предзнание не снимает вопроса
Невозможно избежать этой [трудности] на манер мутакаллимов, 

которые обычно отвечают на данный вопрос в том смысле, что Все-
вышний знает вещи до их бытия такими, какими они будут после бы-
тия, в отношении времени, места и других свойств, характерных для 
бытия [всякого] сущего. Ведь их можно спросить: когда вещи возни-
кают, происходит ли изменение, т. е. переход вещи из небытия в бы-
тие? Если они скажут, что нет, то это чистое упрямство. А если ска-
жут, что изменения происходят, то их можно спросить: ведомо ли 
извечному знанию возникновение такого изменения или нет? И пе-
ред нами встает та же трудность!

И вообще невозможно себе представить, чтобы знание о вещи до 
ее возникновения и знание о ней после возникновения были бы од-
ним и тем же знанием. <…>

Газалиево решение неудовлетворительно
В своей книге «Опровержение [философов]» Абу-Хамид [аль-

Газали] пытался разрешить эту трудность698, но не представил ни-
чего убедительного. Ибо смысл его рассуждений следующий. Он 
утверждает, что знание и познанное суть соотносительные [поня-
тия]; и подобно тому, как одно из соотносительных может изменить-
ся, а второе – нет, точно так же вещи могут относиться к Божьему 

698 В 13-м вопросе этой книги (Тахафут аль-фалясифа. Изд. С. Дунйи. Каир, 1972, с. 212-
213). 
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знанию, т. е. они сами могут изменяться, но Его знание о них не изме-
няется. Примером такой соотнесенности служит случай, когда одна 
и та же колонна сначала окажется справа от Зайда, а затем слева от 
него, хотя сам по себе Зайд не изменяется.

Но этот [аргумент] некорректен. Ибо само отношение здесь изме-
нилось – вместо отношения «справа» стало отношение «слева»; а что 
не изменилось, так это субъект соотнесения, его носитель, т. е. Зайд. 
А коли так, и если знание есть само отношение, то оно должно из-
меняться вместе с изменением познанного, подобно изменению от-
ношения колонны к Зайду при изменении [ее положения], когда она 
стала справа, после того как была слева. 

Правильное решение
По нашему мнению, выход из затруднения состоит в понимании 

того факта, что связь извечного знания с сущим отличается от свя-
зи с оным возникшего знания699. Ибо бытие сущих служит причи-
ной (‘илля) и условием (сабаб) для нашего знания, тогда как извечное 
знание выступает причиной и условием для сущих. Если бы вместе с 
появлением сущего после небытия возникало в извечном дополни-
тельное знание, наподобие того, что происходит в возникшем зна-
нии, то для сущих извечное знание оказалось бы причиненным, а не 
причиной. Следовательно, там не может происходить какого-либо 
изменения, как это случается с возникшим знанием. Ошибка здесь 
вытекала просто из суждения об извечном знании по аналогии со 
знанием возникшим, т. е. из суждения о невидимом (га’иб) по анало-
гии с видимым (шахид), а несостоятельность такого умозаключения 
хорошо известна. Как в производителе не происходит какого-либо 
изменения, когда произведенный им [предмет] является к бытию, т. 
е. изменения, которого прежде не было, точно так же никакого из-
менения не происходит в извечном знании при исхождении от него 
познанного. 

Таково разрешение данного затруднения. При этом мы не обяза-
ны принимать, что коли там, т. е. в Божьем знании, не происходит 
699  См. примеч. 697.
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изменения, то Он не знает сущих в момент их возникновения как 
они суть. Мы должны лишь принять, что Он не знает их возникшим 
знанием, но только знанием извечным. Ведь появление изменения 
в знании при изменении сущих есть непременное условие [только] 
для знания, причиненного сущими, т. е. для возникшего знания.

В каком смысле философы отрицают Божье знание партикулярий
Стало быть, извечное знание связано с сущими не так, как с ними 

связано возникшее знание. Но это не означает, что оно вообще не 
связано с ними, как в этом обвиняли философов, которые якобы 
из-за указанного затруднения утверждали, что Всевышний не зна-
ет партикулярий. В действительности же их позиция не такая, ка-
кую приписывают им. Ибо они считают, что Он не знает партику-
лярий возникшим знанием, которое должно возникать вместе с их 
возникновением, поскольку [Его] знание служит причиной для них, 
а не следствием, как это имеет место в случае с возникшим знанием. 

И таково подобающее отрицание700, которое мы должны признать 
[в отношении Бога]. Ибо доказательство обязывает [заключить], что 
Он знает вещи, так как их исхождение от Него имеет место именно 
в плане того, что Он знающий, а не в плане того, что Он – только су-
щий, или сущий в качестве чего-то. Да, это исключительно благода-
ря тому, что Он знающ, как о сем сказано Им: «Неужто не знает Он, 
сотворивший? – / Всепроницателен Он и всеосведомлен» [67:14]701 
Доказательство обязывает также [заключить], что Он знает их не 
знанием, которое того же характера, что и возникшее знание. Следо-
вательно, должно быть иное знание о вещах, которое не квалифици-
руется [универсальностью или партикулярностью], и таковым явля-
ется извечное знание. 

[И еще]: как можно представить, чтобы философы-перипатетики 
полагали, что извечное знание не охватывает партикулярий, раз 
они считают это знание причиной предсказаний [о единичных со-
700 Отрицание – араб. танзих, дезантропоморфизация; антоним  ташбих, приписывание 
Богу человеческих атрибутов. Другие аспекты «отрицания» Ибн-Рушд рассматривает 
ниже, в трактате «О методах обоснования принципов вероучения».
701 Или: «Разве не знает Он сотворенное [Им] ?…»
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бытиях] в сновидениях, откровениях (вахи) и прочих видах [Божье-
го] внушения (ильхам)?!  <…> 
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О МЕТОДАХ 
ОБОСНОВАНИЯ 
ПРИНЦИПОВ 
ВЕРОУЧЕНИЯ

702

Введение
<…> Еще до этой книги мы в отдельном сочинении703 

показали, как философия (хикма) соответствует рели-
гии (шар‘) и как Закон704 предписывает философию, и 
там мы отметили, что Закон имеет два аспекта – пря-
мой (захир) и иносказательный (му’авваль) и что широ-
кая публика должна [следовать] прямому аспекту, а 
ученые мужи – иносказательному: широкой публи-
ке вменяется в обязанность принять Закон в его бук-
вальном смысле, избегая его иносказательного толко-
вания, и ученым не дозволяется разглашать перед ней 
иносказательное толкование, ибо заповедано Али: «Го-
ворите людям понятное им; неужто вы хотите, чтобы 
Бога и Посланника Его сочли за лжецов!?»705. 

Поэтому в настоящей книге я решил рассмотреть 
внешние аспекты догм (‘ака’ид), придерживаться ко-
торых Закон предписал широкой публике. И во всем 
этом я по мере сил старался следовать цели Законода-
теля (аш-Шари‘)706, ибо в вопросах религии люди так за-

702 Араб. Аль-Кашф ‘ан манахидж аль-адилля фи ‘ака’ид аль-милля. Об издании, по 
которому был сделан перевод,  см. примеч. 620. Названия глав 2-5, а также пяти параграфов 
главы 5 фигурируют в самом арабском оригинале; остальные заголовки и подзаголовки – 
от составителей.
703 Т. е. в трактате «О соотношении философии и религии», перевод которого дан выше.
704 Под «Законом» (шар‘, шари‘а) в трактате обычно понимаются священные тексты, и 
прежде всего Коран.
705 Б 127.
706 Т. е. пророка Мухаммада.
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путались, что возникли заблудшие секты и различные группы, каж-
дая из которых считает, что именно она соответствует первоначаль-
ному Закону и что всякий, кто расходится с ней, либо еретик (мубта-
ди‘), либо и вовсе отпавший от веры (кафир), кровь и имущество кото-
рого дозволены. Но все такое является отходом от Законодателя, вы-
званном путаницей в понимании этих целей. 

Самые известные из этих толков в наше время суть четыре, кото-
рых представляют: ашариты (коих большинство людей сегодня счи-
тают выразителями суннизма), мутазилиты, батыниты и хашвиты707. 
Каждая из этих групп придерживается различных верований о Боге, 
отводя многие из положений Закона от буквального смысла и при-
давая им толкования, подгоняемые под свои верования, которые они 
выдают за предписанный всем людям первоначальный Закон, от ко-
его кто уклонится, тот – отпавший от веры или еретик. 

Однако если всматриваться во все эти толки и в цели Закона, то об-
наружится, что большинство их верований суть позже появившие-
ся положения и отходящие от подлинного смысла [священных тек-
стов] толкования. Ниже я расскажу, какие положения действитель-
но относятся к обязательным догмам [нашей] религии, без которых 
вера не будет полной, в отличие от тех, которые на основе непра-
вильного толкования выставляются как основоположения и непре-
менные догматы [нашей] религии.

707  Под «батынитами/эзотериками» здесь подразумеваются суфии. О «хашвитах/
вульгарных» см. примеч. 670.
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Бытие Бога

Я начну с разъяснения того, каковы намерения Зако-
нодателя касательно тех убеждений, которых должна 
придерживаться широкая публика о Боге, и по каким 
путям Священный Коран708 ведет людей к этим убежде-
ниям. И прежде всего мы должны познакомиться с пу-
тем, приводящим к бытию Творца (ас-Сани‘), ибо это и 
есть первое, что должен знать верообязанный (мукалляф) 
человек. Предварительно обратимся к мнениям по это-
му поводу тех [четырех] известных толков.

Подходы четырех распространенных 
толков

Фидеизм хашвитов
Согласно хашвитам, путь к познанию бытия Бога – 

это предание (сама‘)709, а не разум, т. е. в отношении той 
веры в бытие Бога, которую люди должны иметь, до-
статочно принять от Законодателя [факт такого бы-
тия] и верить в это наподобие того, как от него пере-
нимаются [сведения о] реалиях воскресения и схожих 
с ним вещах, к которым разум не имеет касательства.

Люди этого заблудшего толка не способны постиг-
нуть замысла Закона, для всех установившего путь, ко-
торый ведет к познанию бытия Бога и через который 
Закон призывает к признанию Его. Ведь из многих айа-
тов Книги Божьей явствует, что там Он призывал к при-
знанию бытия Творца (аль-Бари) посредством рацио-
нальных доводов, указанных в самих этих айатах. Та-
ковы, например, слова Всевышнего: «О люди, покло-

708 В арабском оригинале Коран фигурирует как под собственным именем, так и под 
титулом аль-Китаб аль-‘азиз, «Всеславное/Предрагаценное Писание». 
709 Сама‘ – букв.: «слух», т. е. информация, переданная устно. 
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няйтесь Господу вашему, / Создавшему вас и ваших предшественни-
ков» [2:21] или: «Разве можно сомневаться в Боге, / Творце небес и зем-
ли?!» [14:10] и ряд других айатов того же смысла.

И никто не может возразить на это, сказав, что были бы [рацио-
нальные методы] обязательными для любого, кто уверовал в Бога, 
т. е. была бы его вера действительной лишь при ее утверждении по-
средством этих методов, то Пророк не призывал бы кого-либо к ис-
ламу, не предложив ему этих методов. Ибо все аравитяне признава-
ли бытие Творца, поэтому и сказано Всевышним: «Если ты спросишь 
их, / Кто сотворил небеса и землю…, / Они непременно ответят: Бог» 
[29:61]. Правда, не исключено, что найдутся люди, настолько мало по-
нимающие и несообразительные, что ничего не воспримут из рели-
гиозных доказательств, установленных [Законом] для широкой пу-
блики. Но таковые встречаются, а если и бывают, то им предписыва-
ется верить в Бога через посредство предания (сама‘).

Таково отношение хашвитов к внешнему [аспекту] Закона. 

Ашаритское доказательство «от возникновения мира»
Ашариты же считают, что удостовериться (тасдык) в бытии Бога вож-

зможно только разумом, но они следуют здесь не теми религиозными 
путями, на которые указал Бог, призывая к вере в Него через них.

Ибо их знаменитый метод [обоснования бытия Бога] покоится на до-
казательстве, что мир – возникший (хадис)710, [а значит, нуждается в Да-
ющем возникновение (мухдис)]. Возникновение же мира зиждется на 
утверждении, что тела состоят из атомов и что атом (аль-джуз’ аллязи ля 
йатаджазза’) – возникший, а вслед за ним – и сами тела.

Но метод, посредством которого ашариты показывают возник-
новение атома, именуемого ими «единичной субстанцией» (джаухар 
фард), слишком труден, недоступен многим из хорошо владеющих 
искусством диалектики, не говоря уже о широкой публике. Более 
того, он и не доказательный (бурхани), не ведет к достоверному зна-
нию о бытии Творца. Ибо при допущении возникновения мира от-
сюда следует, как они считают, что у него непременно есть Делатель-
710 Т. е. имеет начало во времени.
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Дающий возникновение (Фа‘иль-Мухдис). Однако в отношении нали-
чия этого Дающего возникновение рождается сомнение, которое 
искусство калама711 не в силах преодолеть.

В самом деле, Дающего возникновение мы не можем считать ни из-
вечным, ни возникшим. Он не может быть возникшим, так как воз-
никшее нуждается в другом дающем возникновение, а тот – в тре-
тьем, и так до бесконечности, что абсурдно.

Он не может быть и извечным, ибо необходимо, чтобы Его дея-
тельность по созданию вещей была извечной, а значит, и создание 
– вечным. <…>. Кроме того, если действователь таков, что он действу-
ет в одно врем, но не действует в другое, то должна быть причина, ко-
торая делала бы одно из двух состояний более предпочтительным в 
сравнении со вторым, и в отношении этой причины возник бы тот 
же вопрос о причине, далее – о причине причины, и так до бесконеч-
ности 712. <…>

Основное ашаритское доказательство возникновения мира
Возникновение же мира ашариты доказывают двумя методами. 

Первый, самый распространенный среди них, покоится на трех по-
сылках: 1) субстанции не отделимы от акциденций (т. е. не бывают 
хотя бы без одной из них); 2) акциденции – возникшие; 3) не отдели-
мое от возникшего – само есть возникшее.

Что касается первой посылки, т. е., что субстанции не бывают сво-
бодными от акциденций, и если под субстанциями понимать тела, 
на которые можно указать [как на «вот это»] и которые наличествуют 
сами по себе, то данная посылка верна. Но если под ними понимать 
атомы.., то возникает трудно преодолеваемое сомнение. Ибо само 
существование неделимой субстанции неочевидно, и относительно 
него имеются резко противоречащие друг другу утверждения, ис-
тину меж коими искусство калама не способно установить – такая 

711 Ибн-Рушд обыгрывает здесь два значения слова «калам»: 1) как наименование 
направления в религиозно-философской мысли ислама; 2) как искусство спора, т. е. 
диалектика.
712 Далее разбирается ответ мутакаллимов на это возражение.
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задача под силу лишь искусству аподиктики (бурхан). Но владеющих 
сим искусством очень мало713. <…>

Вторая же посылка, гласящая, что все акциденции – возникшие, 
вызывает сомнение. <…> Ибо если мы видим, что некоторые тела воз-
никшие, а также и некоторые акциденции <…>, то нельзя это распро-
странить на всех них, в частности, на небесные тела <…>. Поэтому 
изучение последних должно вестись в плане их движения, и имен-
но данный путь ведет к подлинно достоверному познанию [бытия] 
Бога. Таков путь избранных (хавасс), которым Бог отметил Авраама, 
как об этом сказано Им: «Вот как Мы показали Аврааму / Царствие 
небес и земли, / Дабы уверовал он [в Нас]»714. <…>

Третью посылку, гласящую, что не отлучаемое от возникшего – воз-
никшее, можно понять двояким образом: или в смысле неотлучаемо-
сти от возникшего как рода, а не как индивида; или же в смысле неотлу-
чаемости от частного, конкретного – например, от этой вот черноты. 

В случае второго понимания посылка верна, т. е. если вещь неот-
лучаема от конкретно указываемой акциденции и если эта акциден-
ция – возникшая, то непременно следует, что ее субстрат – возник-
ший, ибо был бы он извечный, то он бывал бы свободным от этой ак-
циденции, тогда как мы предполагали его не отлучаемой от нее.

Если же придерживаться первого понимания (и именно его под-
разумевают ашариты), то от него необязательно следует возникно-
вение вместилища, т. е. того, что неотлучимо от рода возникших. В 
самом деле, можно представить одно и то же вместилище (напри-
мер, тело), в котором чередуется бесконечное [число] акциденций, 
будут ли они противоположны друг другу или нет, вроде бесконеч-
ного [числа] движений, как сие полагают многие из древних [мысли-
телей], учивших о развертывании мира одной вещью за другой.

Некоторые поздние мутакаллимы, чувствуя слабость этой посыл-
ки, пытались усилить ее утверждением, что в одном и том же вмести-
713 Ибн-Рушд далее останавливается на критике ашаритского обоснования атомизма.
714 Начало коранического рассказа (6:75-79), повествующего, как Авраам, наблюдая 
за появлением и исчезновением светил на небосклоне, осознал, что таковые не могут 
быть божествами. Ибн-Рушд интерпретирует рассказ в смысле традиционного для 
аристотелизма доказательства бытия Бога – «от движения».
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лище невозможно чередование бесконечного [числа] акциденций, 
невозможно существование вещи, которой предшествовало суще-
ствование бесконечного [числа] вещей715. <…> Но это верно не во всех 
отношениях. Ибо вещи, которые [существуют] одна за другой, быва-
ют двух разрядов, располагаясь либо по кругу, либо прямолинейно. 
Те из них, что располагаются по кругу, должны быть бесконечными, 
разве что возникнет нечто привходящее, которое положит им ко-
нец. Например, если есть восход, то [до него] был закат, а если был 
закат, то был восход, так что восход следует за восходом. Или: если 
есть облако, то прежде был поднявшийся из земли пар, а если был та-
кой пар, то земля до этого увлажнилась, а если земля увлажнилась, то 
раньше был дождь, а если был дождь, то до него было облако, так что 
облако следует за облаком.

Примером же прямолинейных [явлений] служит возникновение 
человека из другого человека, а того – из третьего. В случае сущност-
ного [возникновения] невозможно, чтобы дело так продолжалось до 
бесконечности, ибо, если не будет первой причины, то не будет и по-
следней. Но коли оно акцидентально, когда, допустим, человек ре-
ально возникает благодаря иному действователю, нежели человек-
отец, даровавший ему форму, т. е. когда отец выступает своего рода 
инструментом по отношению к [подлинному] создателю, то не не-
возможно, чтобы такой создатель действовал бесконечным действи-
ем, творя посредством сменяющихся инструментов бесконечное 
[число] индивидов. 

Однако здесь не место для разъяснения всех этих вещей. Мы затра-
гивали их лишь для того, чтобы показать, как воображаемое [ашари-
тами] на сей счет доказательство и не представляет собой [теорети-
чески истинное] доказательство, и не относится к числу подобащих 
для широкой публики рассуждений, т. е. простых доказательств, ко-
торые Бог предписал всем как средства веры в Него.

Итак, тебе ясно, что этот метод не является ни теоретически-
доказательным, ни религиозным.

715 Далее излагается каламская аргументация этого положения.
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Второе ашаритское доказательство возникновения мира
Второй же метод [обоснования возникновения мира] – это тот, 

что разработал Абу-ль-Маали [аль-Джувайни] в своем трактате «ан-
Низамиййа». Метод сей зиждется на двух посылках. Согласно первой 
посылке, мир, со всеми [вещами] в нем, может (джа’из) обладать иными, 
нежели имеющимися у него [характеристиками]. Возможно, напри-
мер, чтобы он был больше или меньше, чем он есть сейчас; с другим 
очертанием (шакль), чем у него есть; с другим количеством тел, нежели 
у него наличествует; или чтобы движение любого движущегося име-
ло иное направление, нежели настоящее, так что камень мог бы дви-
гаться вверх, огонь – вниз, восточное движение было бы западным, а 
западное – восточным. Во второй же посылке говорится, что возмож-
ное (джа’из) – возникшее, а значит, у него есть дающий возникновение 
(мухдис), т. е. делатель (фа‘иль), который определил его как более подходя-
щий для одной из двух возможностей, нежели для другой.

<…> Такая посылка неверна, ибо она отрицает мудрость (хикма) 
Творца. Какая же мудрость в [строении] человека, если все его дей-
ствия могут быть исполнены любым его органом или даже без оно-
го, так что зрение могло бы осуществиться ухом на манер глаза, обо-
няние – глазом на манер носа. <…>

Примечательно, что в определенном отношении Ибн-Сина подчи-
няется этой посылке, ибо он считает, что всякое сущее, кроме Дела-
теля (фа‘иль), если рассматривать его само по себе, то оно будет воз-
можным (мумкин, джа’из), и что такое возможное бывает двух разря-
дов: первый – возможное и со стороны его Делателя; второй – необ-
ходимое со стороны его Делателя, но возможное само по себе; необ-
ходимое же во всех аспектах – это Перводелатель. Но утверждение 
сие крайне негодно, поскольку вещь, которая сама по себе, в своей 
субстанции, возможна, не может быть необходимой со стороны ее 
делателя, – иначе природа возможного превратилась бы в природу 
необходимого716. <…>
716 Здесь Ибн-Рушд не вполне адекватно воспроизводит мысль Ибн-Сины, ибо, согласно ей, 
возможное-само-по себе есть чисто ментальная конструкция, а не нечто реально сущее – в 
действительности могут быть только необходимое-само-по-себе или возможное–само–по 
себе, которое есть необходимое-благодаря-другому. 
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Что касается второй посылки, гласящей, что возможное – возник-
шее, то она не самоочевидна. И в отношении нее разошлись ученые 
мужи. Так, Платон допускал, чтобы возможная вещь была извечной, 
а Аристотель – нет. Это очень трудный вопрос, истина в коем откры-
та лишь людям доказательного искусства – ученым, которых Бог от-
метил знанием Своим, в Коране, рядополагая их свидетельства Сво-
ему свидетельству и свидетельству ангелов717. <…>

Из всего сказанного тебе уже ясно, что общеизвестные пути ашари-
тов к познанию Бога не суть ни теоретически достоверные, ни религи-
озно достоверные. И это очевидно всякому, кто обращается к различ-
ного рода кораническим обоснованиям данного положения, т. е. ка-
сающимся познания бытия Творца. В самом деле, при внимательном 
рассмотрении методов Закона обнаруживается, что в большинстве 
своем они сочетают в себе два свойства: во-первых, достоверность; во-
вторых, простоту, т. е. содержат небольшое количество посылок, так 
что их заключения предстают близкими к первичным посылкам718. 

Мистический путь суфиев
У суфиев методы познания не являются теоретическими, т. е. по-

строенными из посылок и силлогизмов. Они утверждают, что зна-
ние (ма‘рифа) о Боге и прочих сущих есть нечто, которое просится в 
душу, при ее отрешении от чувственных прихотей и страстей и при 
сосредоточении мысли на искомом. В пользу этого они ссылаются 
на слова Закона – «Будьте благоговейными пред Богом, / И Он на-
учит вас» [2:282]; «Радеющих за [дело] Наше / Наставим Мы на пути 
Наши» [29:69]; «Если воздадите Богу подобающее благоговение, / На-
градит Он вас спасением» [8:29]; а также на многочисленные другие 
слова, которые кажутся подкрепляющими такое мнение.

Мы говорим, что такой путь, даже если допутить его существова-
ние, не является общим для всех людей как таковых. Будь он адре-
717 «Свидетельствует Бог, что нет божества, кроме Него, / А также ангелы и обладающие 
знанием…» (3:18).
Далее Ибн-Рушд разбирает некоторые рассуждения аль-Джувайни в разъяснение своего 
метода.
718 Т. е. к очевидным, аксиоматическим.
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сован всем им, напрасным и излишним был бы путь умозрения (на-
зар), между тем как весь Священный Коран есть не что иное, как при-
зыв к размышлению и умозрению, как указание путей умозрения. Да, 
мы не отрицаем, что умерщвление страстей является условием для 
правильного умозрения, подобно тому, как здоровье служит услови-
ем для оного, но само это умерщвление не доставляет знания, хотя 
и выступает условием для него, подобно тому как здоровье является 
условием для обучения, однако не доставляет его самого. И именно 
в таком аспекте Закон призывает к этому пути и побуждает к нему, т. 
е. к [благочестивому] деянию, а не в том смысле, что он самодовлею-
щий, как сие думали эти люди. Если он полезен для умопостижения, 
то [лишь] в указанном нами отношении. <…>

О мутазилитах
Что касается мутазилитов, то до этой страны719 из их книг не до-

шло ничего, от чего можно было бы знать о путях, по которым они 
следуют к данной цели. Похоже, однако, что их пути такого же рода, 
что и ашаритские.

Коранические методы
<…>. При внимательном прочтении Корана обнаруживается, что 

религиозный метод, посредством которого Закон призывает всех 
людей к признанию бытия Творца, есть исключительно двух ти-
пов: первый – это путь попечительства над человеком и создания 
всех сущих ради оного, и такой путь мы назовем «доказательством 
от промысла» (далиль аль-‘инайа); второй – это путь познания творе-
ния субстанций сущих вещей, как, например, творение жизни в не-
органических предметах, а также чувственных восприятий и разу-
ма, и такой путь мы назовем «доказательством от творения» (далиль 
аль-ихтира‘).

719 Андалусии.
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Доказательство «от промысла»

Первое доказательство зиждется на двух основоположениях: 1) 
все сущие, что в нашем мире, соответствуют бытию человека; 2) та-
кое соответствие непременно исходит со стороны действователя, 
который стремится к этому и желает его, ибо такое соответствие не 
может быть чем-то случайным.

В наличие этого соответствия бытию человека можно убедить-
ся рассмотрением соответствия дня и ночи, солнца и луны бытию 
человека. Ему соответствуют также четыре времени [года] и место, 
в котором человек пребывает, т. е. Земля. Очевидно и соответствие 
ему многого из животных – растений, неодушевленных предметов 
и многих частностей – в дождях, реках и морях. Словом, [ему соот-
ветствуют] и земля, и вода, и огонь, и воздух.

Промысел явствует и в органах тела человека и животного, т. е. они 
соответствуют его жизни и бытию. И вообще, познание всего тако-
го, т. е. полезных свойств сущих, входит в этот тип [доказательства 
бытия Бога]. Стало быть, желающему познать Бога полным знанием 
следует внимательно изучать полезные свойства сущих.

Доказательство «от творения»
Что касается доказательства от творения, то сюда входит бытие 

всех животных, бытие растений и бытие небес. Данный метод зиж-
дется на двух основоположениях, врожденных у всех людей. Первый 
из них состоит в том, что все эти сущие сотворены. И это самооче-
видно в отношении животных и растений, как о сем сказал Всевыш-
ний: «Те [идолы], к кому вы взываете помимо Бога, / Не в силах сотво-
рить и мухи, / Даже если соберутся они все вместе!» [22:73]. Ибо мы 
наблюдаем неодушевленные предметы, в которых потом появляет-
ся жизнь, и отсюда мы однозначно понимаем, что есть тот, кто осу-
ществляет жизнь и дарует ее, – Бог. Касательно же небес мы знаем 
из их непрестанного движения, что им велено опекать земные су-
щества, что они поставлены на службу нам, а подчиненное (мусаххар, 
ма’мур) непременно сотворено чем-то иным. 

Второе основоположение таково: у всякого сотворенного есть тво-
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рец. Из этих двух основоположений следует, что у сущего есть дела-
тель (фа‘иль), сотворивший его. В данном типе доказательства имеет-
ся столько разновидностей, сколько есть сотворенных вещей. Сле-
довательно, желающий познать Бога подобающим Ему знанием дол-
жен познать субстанции (джаухар) вещей, дабы постичь подлинное 
творение во всех сущих. Ведь тот, кто не познал сущность (хакыка) 
вещи, тот не постиг сущность творения, на что и указывают сло-
ва Всевышнего: «Неужели не призадумались они о царствии небес 
и земли, / Обо всем сущем, что сотворил Бог?» [7:185] И кто постиг-
нет целесообразность (хикма) в бытии сущего, т. е. постигнет причи-
ну, ради которой оно создано и цель, которая им преследуется, тот 
вполне постигнет доказательства от промысла.

Таковы два религиозных доказательства [бытия Бога].

Три разряда айатов
А факт того, что айаты Корана, побуждающие к доказательству бы-

тия Бога, сводятся исключительно к указанным двум типам, – такой 
факт явствует для всякого, кто изучает соответствующие айаты Пи-
сания. Ибо при внимательном рассмотрении таких айатов обнару-
живается, что они суть трех разрядов: 1) айаты, содержащие указа-
ния только на доказательство от промысла; 2) айаты, содержащие 
указания только на доказательство от творения; 3) айаты, сочетаю-
щие в себе то и другое.

Айаты, свидетельствующие только о промысле
К айатам, содержащим только доказательства от промысла, отно-

сятся, например, слова Всевышнего: «Разве не расстелили Мы землю 
ложем, / А горы не сделали мы кольями, / [Не] сотворили Мы вас па-
рами, / [Не] сделали сон для вас отдохновением, / Ночь – одеянием, 
/ День – пропитанием, / И семь твердынь (т. е. небес) над вами воз-
двигли, / Светильник зажженный там поместили, / Из туч воду изли-
вающуюся ниспослали, / Дабы вывести ею из земли зерно прораста-
ющее, / И сады густые» [78:6-16]720; или Его слова: «Благословен Тот, 
720 Здесь, как и в некоторых других местах трактата, Ибн-Рушд, цитируя относительно 
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Кто воздвиг на небе созвездия, / Утвердил на нем солнце и луну све-
тящие» [25:61]; или Его слова: «Пусть поразмыслит он (человек) над 
[дарованным] ему пропитанием: / Мы потоком воду с небес изли-
ли, / Потом землю глубоко расщепили, / На ней зерно взрастили – / 
Тростник и виноград, / Оливы и пальмы, / Сады густые, / Плоды и 
пастбища, / Вам и скоту вашему во благо» [80:24-32]. И таких айатов 
в Коране много.

Айаты, свидетельствующие только о творении
Айаты же, содержащие только доказательства от творения, – это 

такие, как слова Всевышнего: «Пусть поразмыслит человек о сотво-
рении своем – / Из [семенной] жидкости создан он» [86:5-6] или Его 
слова: «Да поразмыслят люди, как созданы верблюды, / Как небо воз-
несено, / Как горы установлены, / Как земля распростерта!» [88:17-
20]; или Его слова: «О люди! / Вот вам пример, внимайте же ему – / Те 
[идолы], к кому взываете помимо Бога, / Не в силах сотворить и мухи, 
/ Даже собравшись они все вместе!» [22:73] И таковы слова Всевыш-
него, передающие речение Авраама: «Я обращаю лицо свое к Тому, / 
Кто сотворил небеса и землю» [6:79]. Айатам подобного содержания 
несть числа.

Айаты, содержащие оба рода свидетельств
Что касается айатов, сочетающих в себе оба доказательства, то их 

также премного, даже большинство. К примеру, это слова Всевышне-
го: «О люди, поклоняйтесь Господу Вашему, / Кто создал вас и ваших 
предшественников <…>, / Кто землю сделал для вас ложем, а небо – 
кровом, / Кто ниспослал с неба воду, / Вывел ею для вас плоды – / 
Вам в пропитание. / Зная [о сем], не приписывайте же Богу подоб-
ных» [2:21-22]. Ибо слова о сотворении нынешних и прежних людей 
содержат указание на доказательство от творения, а слова об уста-
новлении земли ложем – на доказательство от промысла. Таковы и 
Его слова: «Знамение им – земля мертвая, / Кою оживляем мы и воз-

пространный фрагмент из Корана, ограничивается указанием на начало фрагмента и на 
его конец. При переводе фрагмент дается целиком.
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растим из нее злак / Для пропитания их» [36:22] или Его слова: «Те, 
кто размышляет о сотворении небес и земли, / [И восклицает]: Го-
споди, / Создал Ты все это не напрасно, / О преславный, охрани нас 
от мук Ада!» [3:191]. И вообще, большинство айатов о «творении» со-
держат оба типа доказательства.

Естественная вера
Этот путь – и есть тот прямой путь (ас-сырат аль-мустакым), кото-

рым Бог призывал людей к познанию Его бытия, напоминая о нем 
утвержденным в самом их естестве (фитра) понимании сего смыс-
ла. Именно на это первоестество, заложенное в природе людей, ука-
зывают слова Всевышнего: «И вот из сынов Адама, / Из их чресел, Го-
сподь извлек / Их потомков [всех поколений], / И сделал так, что каж-
дый человек / Был свидетелем своего исповедания. / – Не Я ли Го-
сподь ваш? – / Вопросил у них Бог. / – Воистину, – ответили они, – / 
Мы свидетельствуем об этом» [7:172]721.

Поэтому всякий, кто стремится к повиновению Богу верой в Него 
и подчинением указаниям Его посланников, должен следовать по 
сему пути, дабы оказаться в числе ученых мужей, которые свиде-
тельствуют о Божьем владычестве, заствидетельствованном Им Са-
мим и ангелами Его, как об этом сказано Всевышним: «Свидетель-
ствует Бог, что нет божества кроме Него, / А также ангелы и облада-
ющие знанием; / Нет божества кроме Него, вершителя справедливо-
сти, / Всемощного и премудрого» [3:18]. <…>

О различии в понимании этих доказательств между учеными и массой
Эти два доказательства – от промысла и от творения – суть те 

же методы, что адресованы и избранным (хавасс), т. е. ученым му-
жам (‘уляма’), и широкой публике (джумхур). Различие же между дву-
мя познаниями относится к деталям: в познании промысла и творе-
ния широкая публика ограничивается тем, что постигаемо первич-
ным познанием, основанном на чувственном постижении; ученые 

721 Этот завет (мисак) человеческий род (людские души?) произнес в предвечности, до 
развертывания мировой истории.
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же к чувственно познанному из этих вещей – промысла и творения 
– присоединяют и познанное доказательством: некоторые ученые 
даже говорили, что из рассмотрения органов человека и животного 
наука выявила около тысячи полезных аспектов.

А раз так, то этот путь представляет собой и религиозный, и есте-
ственный (таби‘иййа) путь. С ним-то и явились посланники [Божьи], 
с ним-то и были ниспосланы Писания [Божьи]. Ученые же превосхо-
дят публику в отношении этих двух доказательств не только в плане 
большего числа [постигаемых вещей], но и в плане более глубокого 
познания одной и той же вещи.

При рассмотрении сущих широкая публика выступает словно при 
рассмотрении изделий, искусство изготовления которых неведомо 
ей. Она познает в них лишь тот факт, что они произведены, что у них 
непременно есть мастер.

Ученые же схожи с тем, кто рассматривает изделия, имея опреде-
ленные знания об искусстве их изготовления и их целесообразно-
сти. И нет сомнения в том, что таковой больше черпает из изделий 
знание о мастере как о мастере, нежели тот, кто об изделиях знает 
лишь факт того, что они произведены.

А безбожники (дахриййа), отрицающие Творца, напоминают того, 
кто воспринимает изделия, но не признает, что они суть изделия, от-
нося наблюдаемое в них искусство к чистой случайности или к са-
мозарождению. 
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Единство Божье

Кто-то может сказать: если это есть религиозный 
путь к познанию бытия Творца, то каков религиозный 
путь к Его единству, к познанию, что нет божества, 
кроме Него, ибо это отрицание есть нечто дополни-
тельное к утверждению722, которое содержится в дан-
ном изречении – утвержденное установлено преды-
дущим рассуждением, но как установить отрицаемое?

Кораническое доказательство
На это мы отвечаем: в отрицании божественности 

всего, кроме Бога, религиозный путь есть тот, о кото-
ром Всевышний упоминает в Коране, а именно в сле-
дующих трех айатах: 

первый – «Были ли на них (т. е. на небе и на земле) 
иные божества, кроме Бога, / Те бы непременно разо-
бустроились» [21:22];

второй – «Нет у Бога сына, / И нет рядом с Ним ни-
какого божества, / Иначе каждый бог [стал] бы / Само-
лично распоряжаться своими творениями, / И одни 
непременно домогались бы возвышения над другими» 
[23:91];

третий – «Были бы подле Бога другие божества, / О 
коих они утверждают, / Те, конечно, искали бы пути / 
[Занять место] держателя престола» [17:42].

О первом айате
Свидетельство первого айата заложено в прирож-

денном естестве людей. Ибо само собой очевидно, что 
было бы два царя и каждый из них одинаково действо-
вал бы как другой, то от их управления не возникло бы 
единого государства, поскольку от таковых не после-

722 Т. е. к утверждению о Боге в словах – «кроме Бога».
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дует единого действия, и если они станут действовать, единое госу-
дарство (мадина) непременно разобустроится, разве только один из 
них будет действовать, а второй – нет, но подобное невозможно в от-
ношении богов. Поэтому если в одном и том же месте сходятся два 
действия одинакового вида, это место обязательно разобустроит-
ся. Таков смысл слов Божьих «были бы на них иные божества, кроме 
Бога, те бы непременно разобустроились».

О втором айате
Слова же Бога «каждый бог стал бы самолично распоряжаться сво-

ими творениями» есть ответ тем, кто полагает многих богов, разу-
мно действующих. Ибо в отношении различно действующих богов, 
которые не повинуются одни другим, необходимо следует, что от 
них не может исходить единое сущее.

Поскольку же мир един, то он не должно исходить от разнообраз-
но действующих богов.

О третьем айате
Что касается айата «были бы подле Бога другие божества, о коих 

они утверждают, те, конечно, искали бы пути занять [место] держате-
ля престола», то он подобен первому айату, т. е. доказывает невозмож-
ность [наличия] двух богов, одинаково действующих. Смысл этого ай-
ата заключается в следующем: если бы помимо существующего бога 
был бы иной бог, способный явить мир к бытию и творить его, а по-
сему его статус по отношению к этому миру был бы тем же, что и ста-
тус творца по отношению к нему, то отсюда необходимо следовало 
бы, что второй бог находился бы вместе с первым на престоле, и было 
бы два подобных сущих, имеющих одинаковое отношение к одному 
и тому же вместилищу. Но у двух подобных не может быть одинако-
вого отношения к одному вместилищу, ибо в случае тождества соот-
ношения тождественными будут и сами соотносимые, т. е. они не мо-
гут сходиться в соотнесении с одним вместилищем, подобно тому, 
как они не могут поместиться в одном вместилище, если они тако-
вы, что наличествует (йакун) благодаря вместилищу. Соотнесенность 



( 604 

ИБН-РУШД

же Бога с Престолом противоположна такой соотнесенности, так как 
Престол наличествует благодаря Ему, а не Он благодаря Престолу, ибо 
сказано Всевышним: «Престол Его объемлет небеса и землю, / Обере-
гать коих не составляет для Него труда» [2:255].

Таков естественный или религиозный путь к познанию единства 
[Бога].

О различии в понимании этого доказательства между учеными и массой
В отношении же этого доказательства различия между учеными 

мужьями и широкой публикой состоит в том, что о бытии мира и 
соотнесенности его частей между собой наподобие органов едино-
го тела ученым более ведомо, нежели широкой публике. И именно 
на это указывается в последующих за айатом [17:42] словах: «Пресвят 
Он и превыше утверждений их, / Славят Его семь небес, земля и все, 
что на них, – / Нет ничего, что хвалославит Его, / Но вы не понимае-
те славословия их» [17:43-44].

Об ашаритском доказательстве
Вместе с тем доказательство, которое ашариты ухитрились выве-

сти из этого айата и которое они именуют «доказательством от вза-
имопрепятствования» (далиль аль-мумана‘а723), таково, что не сообразу-
ется ни с естественными доказательствами, ни с религиозными. Оно 
не сообразуется с естественными, ибо не является подлинным дока-
зательством. А с религиозными оно не схоже потому, что широкая пу-
блика не в силах понять сказанное ашаритами в этом доказательстве, 
не говоря уже об обретении убеждения через посредство него.

В самом деле, доказательство сие состоит в следующем. При нали-
чии двух или более богов допустимо их разногласие. А в случае раз-
ногласия бывает одно из трех, и только: или исполнятся воли их обо-
их; или не исполнится ничья воля; или исполнится воля одного, но 
не исполнится воля второго. Но невозможно, чтобы не исполнилась 
воля никого из них, иначе мир не был бы ни сущим, ни не-сущим724. 

723 В каламских сочинениях наряду с аль-мумана‘а встречается и синонимичное ему ат-
таману‘.
724 При предположении, что один из богов захотел создать мир, а другой – нет.
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Так же невозможно, чтобы исполнились воли их обоих, иначе мир 
оказался бы и сущим, и не-сущим. Остается лишь предположение, 
что воля одного исполнится, а другого – нет. Тогда второй бог, чья 
воля не исполнилась, был бы немощным, но немощный не может 
быть богом.

Слабость этого доказательства связана с тем, что, если разум допу-
скает разногласие двух богов по аналогии с людьми, то он может до-
пускать и их согласие, а таковое более подобает богам, нежели раз-
ногласие. В случае же их согласия создать мир они будут словно два 
мастера, договорившиеся изготовить какое-то изделие. Тогда необ-
ходимо будет сказать, что их действия, хотя и согласные, помога-
ют друг другу, поскольку они сходятся в одном вместилище. Правда, 
кто-то может сказать: возможно, чтобы один сделал одну часть, дру-
гой – другую; или же возможно, чтобы они действовали поочередно. 
Но такого рода возражение не в обычае широкой публики. А тем ди-
алектикам, кто выскажет такое, следует ответить: тот, кто способен 
сотворить часть, способен сотворить и целое, и вопрос вновь вста-
ет в отношении их способности сотворить вещь целиком. И в обоих 
случаях – при согласии или при расхождении – действия будут по-
могать друг другу. Что же касается чередования, то оно представляет 
собой недостаток в отношении каждого из них.

Итак, более правдоподобно сказать: было бы два бога, было бы и два 
мира. А поскольку мир – един, то един и создатель, ибо единое дей-
ствие исходит от единого действователя. Поэтому слова Всевышнего 
«и одни непременно домогались бы возвышения над другими» [23:91] 
следует понимать не только в аспекте расхождения действий, но и в 
аспекте их согласия. Ведь и согласованные действия помогают друг 
другу при схождении в одном вместилище, как помогают друг другу 
разные действия. В этом состоит разница между нашим понимани-
ем айата и его пониманием у мутакаллимов, хотя у Абу-ль-Маали [аль-
Джувайни] имеется намек на высказанное нами [понимание].

Постижению того, что толкование мутакаллимами айата не то 
же самое, что заключенное в нем доказательство, тебе поможет тот 
факт, что нелепость, к которой приводит их доказательство, есть 
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иная, нежели та, к чему приводит рассуждение айата. Ведь их доказа-
тельство, которое они выдают за смысл айата, приводит не к одной 
нелепости, поскольку они разделили вопрос на три части, хотя в са-
мом айате нет никакого деления. <…> Кроме того, нелепость, к кото-
рой приводит их доказательство, заключается в том, что мир оказы-
вается или не-сущим и не не-сущим, или сущим и не-сущим, или что 
один из богов оказывается немощным и побежденным. И все эти не-
лепости перманентны <…>, тогда как нелепость, которую подразуме-
вает айат, не есть перманентная нелепость, а относится к конкрет-
ному времени – нелепо, чтобы мир оказался разобустроенным в мо-
мент бытия, т. е. словно в айате сказано: были бы на них иные боже-
ства, мир оказался бы тут же разобустроенным, но мир не разобу-
строен, поэтому должно быть, чтобы был только один бог. <…>
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Атрибуты Божьи

Семь атрибутов
Атрибуты (сыфат), которыми прямо в Коране описы-

вается Создатель (ас-Сани‘), явивший мир к бытию, суть 
описания, которые в приложении к человеку выра-
жают совершенство, и таковых – семь: знание (‘ильм), 
жизнь (хайат), могущество (кудра), воля (ирада), слух и 
зрение (сама‘ и басар), речь (калям).

Знанине
Что касается знания, то на путь его установления 

Священный Коран указывает такими словами Всевыш-
него: «Неужто не знает Он, сотворивший?! – / Всепро-
ницателен Он и всеосведомлен»725 [67:14]. Указание сие 
состоит в том, что со стороны порядка своих частей (т. 
е. служения их одна ради другой и со стороны соот-
ветствия их всех той пользе, кою они преследуют) соз-
данное свидетельствует, что оно не появилось от соз-
дателя, который представляет собой какую-то приро-
ду (таби‘а)726, но от создателя, который целесообразно 
устроил его. Например, когда человек смотрит на зда-
ние и постигает, что основание сделано ради стен, а 
стены – ради крыши, то он поймет, что здание сие по-
явилось от сведущего в строительном искусстве.

Этот атрибут – извечный, поскольку невозможно, 
чтобы Всевышний обладал им [начиная с] определен-
ного момента. Но не следует углубляться в это на ма-
нер мутакаллимов, которые говорят, что [Бог] извеч-
ным знанием познает возникшее в момент его воз-
никновения. Ведь в таком случае знание о возникшем 

725 Или: «Разве не знает Он сотворенное [Им]…». 
726 Под «природой» здесь подразумевается то, что действует по естественной 
необходимости, а не волеизъявительно.
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в момент его небытия и знание о нем в момент его бытия будет од-
ним и тем же знанием, что нелепо. Ибо необходимо, чтобы знание 
следовало сущему. А раз сущее в одно время существует актуально, 
а в другое – потенциально, то знание об этих двух существованиях 
должно быть разным, поскольку время его потенциального бытия 
иное, нежели время его актуального бытия. Однако это есть нечто, 
о котором Закон открыто ничего не говорит. Совсем наоборот: пря-
мо сказано противоположное, т. е. что [Бог] познает вещи в момент 
их возникновения: «Ни один лист древесный не упадет, чтобы Он не 
знал о сем, / Нет ни одного зернышка в глубинах земли, / Нет чего-
либо влажного или сухого, / Чего не было бы в книге ясной»727 [6:59].

Стало быть, в религии должно быть установлено, что еще до воз-
никновения вещи Бог знает о ней, что она возникнет; и о вещи, ко-
торая уже возникла, Он знает, что она возникла; и о той, что пропа-
ла, Он знает, что она пропала. Этого и требуют основоположения ре-
лигии. 

А сие так потому, что под «знающим» в приложении к людям (фи-ш-
шахид) широкая публика понимает только этот смысл. И у мутакалли-
мов нет аргумента, из которого следовало бы, что [Божье знание] – ино-
го характера, разве что они скажут, что знание, которое изменяется с 
изменением сущих, возникшее, а Творец не может служить местом для 
возникшего, ибо не отлучаемое от возникшего, как они утверждают, 
непременно есть возникшее. Но мы показали, что эта [последняя] по-
сылка неверна.

Поэтому необходимо принять указанное положение, как оно из-
ложено выше. И еще: не подобает говорить, что о возникновении 
возникшего и о гибели тленного [Бог] знает ни возникшим знани-
ем, ни извечным знанием, ибо это [порицаемое] нововведение в ис-
ламе – ведь «Господь твой никак не забывчив» [19:64]. 

727 Книга ясная – араб. китаб мубин. Под этим подразумевается всеобъемлющий 
характер Божьего знания или, согласно другому толкованию, речь здесь идет о небесной 
«Святохранимой скрижали» (аль-Ляух аль-махфуз), на которой извечно предначертаны 
судьбы всех тварей, все, чему предстоит свершиться.
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Жизнь
Наличие этого атрибута явствует из [наличия] атрибута «знание». 

Действительно, в видимых явлениях мы наблюдаем, как жизнь слу-
жит условием (шарт) для знания. А согласно мутакаллимам, ста-
тус условия должен переноситься с видимого (шахид) на невидимое 
(гаиб)728, и это их утверждение верно. 

Воля и могущество
Что касается атрибута «воля», то наличие его у [Бога] также очевид-

но. Ибо для исхождения вещи от знающего действователя непремен-
ным условием служит бытие вещи волимой им. К таким условиям от-
носится и бытие действователя могущим. 

Но сказать, что [Бог] волит возникшие вещи извечной волей, это 
будет порицательным новшеством. Сие положение и непонятно уче-
ным, и не убеждает широкую публику, т. е. тех ее представителей, кто 
достиг степени диалектики. Подобает же сказать, что Он волит бы-
тие вещи во время ее бытия и не волит ее бытие во время ее небы-
тия, как об этом сказано Всевышним: «Когда мы хотим [претворить] 
что-либо, / [Достаточно] нам сказать Ему: “Будь!”, – / И вот оно уже 
есть» [16:40]. Ведь у широкой публики, как мы указали, нет ничего та-
кого, что заставило бы ее принять [тезис] об извечном волении воз-
никших вещей, если это не воображаемое мутакаллимами положе-
ние о том, что вместилище возникшего – возникшее.

Речь
Если спросят, как утверждается за [Богом] атрибут «речь», то мы 

отвечаем: от наличия у Него атрибута «знание» и атрибута «могуще-
ство» творить. В самом деле, речь есть не что иное, как совершение 
говорящим какого-либо действия, посредством которого он указы-
вает тому, кому говорит, на имеющееся у него729 (говорящего) знания, 
или становления второго таковым, что ему открывается имеющееся 
у первого знание, каковое также относится к совокупности действия 

728 В данном случае: с человека – на Бога.
729 Араб. фи нафсих, вариант: «в его душе».
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действователя. А если тварное, которое не есть истинный действо-
ватель, т. е. человек, способен совершить такое действие благодаря 
тому, что он знающий и могущий, то тем более сие должно иметь ме-
сто в отношении подлинного действователя. [Бога].

В случае с людьми (шахид) у этого действия есть и другое условие: 
чтобы оно осуществлялось при определенном средстве (васита), с 
помощью слова (лафз)730. А раз так, то это действие Всевышнего на 
душу избранного им из числа рабов Своих должно осуществлять-
ся при определенному посредстве, хотя и не обязательно, чтобы сим 
служило именно слово, но в качестве такового непременно должно 
выступать нечто сотворенное Им. Оно может осуществляться по-
средством ангела; или оно может быть внушением (вахи), т. е. не через 
посредство сотворенного слова, но [Божьим] воздействием на слу-
шающего таким образом, что ему открывается (кашф) данный смысл; 
или оно может осуществляться посредством слова, сотворенного 
Богом в слухе того, кого Он отметил речью Своей.

На эти три модуса указывают слова Всевышнего [42:51]: 
Ни одному смертному не дано, 
Чтобы Бог обращался к нему,
Иначе как внушением
Иль через завесу,
Иль явив вестника,
С соизволения Его открывающего,
Что пожелает Он.

Под «внушением» подразумевается вложение данного смысла в душу 
адресата, минуя посредство сотворенных Богом слов, но этот смысл 
открывается адресату благодаря воздействию Божьему на его душу. И 
о сем сказано Всевышним: «Он приблизился, опустился, / До двух длин 
лука или ближе, / Дав рабу Божьему внушения (ауха)»731 [53:8-10]. 

«Через завесу» сообщается речь, осуществляемая посредством слов 
730 Араб. лафз обозначает произнесенное слово.
731 Эти айаты относятся к небошествию (ми‘радж) пророка Мухаммада. Под местоимением 
«он» подразумевается или Бог (к чему, видимо, склоняется Ибн-Рушд), или архангел 
Гавриил (преобладающая интерпретация).



611  )

О МЕТОДАХ ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЕРОУЧЕНИЯ

(альфаз), сотворенных Богом в душе того, кого Он избрал в адреса-
ты для Своей речи. Речь здесь реальная, каковой Бог отметил Мо-
исея, поэтому Им сказано: «И Бог говорил (калляма) с Моисеем по-
настоящему (таклиман)» [4:164].

Что касается слов Божьих «иль явив вестника», то это связано с тре-
тьим способом, когда [речь Бога] осуществляется посредством анге-
лов. К речи Бога может относиться и дарованное (йулкы) Им ученым, 
кои суть наследники пророков, [знание] через посредство [постро-
енных ими] доказательств. Именно таким образом ученые мужи 
установили, что Коран является Словом (калям) Бога. 

Итак, тебе ясно, что Коран, который есть речь Божья, извечен, и 
что слова, выражающие его, – творения самого Бога, а не кого-либо 
из людей. Собственно этим и отличаются слова Корана от тех слов, 
что произносят вне Корана, т. е. эти (последние) слова суть наши 
действия, с соизволения Бога, а слова Корана – творения Его. Кто не 
поймет сие таким образом, тот не поймет [смысл] описания Корана 
как слова Божьего.

Но буквы, которые в письменном экземпляре Корана (мусхаф), – 
наши создания (сун‘а), с соизволения Бога. И почитать их необходимо 
потому, что они указывают на слово, которое сотворено Богом, и на 
смысл, который не сотворен. Посему, кто берет слово, а не смысл, т. 
е. не различая [двух аспектов], тот считает, что Коран сотворен (мах-
люк), а кто берет смысл, коий обозначается словом, тот считает, что 
Коран не сотворен. Истина же – в соединении обоих [мнений]732. <…> 
Следовательно, каждый из двух толков – [мутазилитский и ашарит-
ский] – отчасти прав, отчасти нет.

Слух и зрение
Атрибуты же «слух» и «зрение» Закон утвердил за Богом, исходя 

из того, что слух и зрение связаны с постижением определенных 
аспектов (ма‘ани), не постижимых разумом, а поскольку Создатель 
должен постичь все аспекты созданного, то у Него должны быть оба 
эти восприятия; следовательно, Ему подобает быть знающим о по-
732 Далее излагается мнение ашаритов и мутазилитов об извечности/сотворенности Корана.
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стигаемых (мудракат) зрением и постигаемых слухом, поскольку они 
созданы Им. И на наличие всего этого у Творца Закон уже указывает 
со стороны наличия знания у Него.

И вообще, выраженное именем «Бог» (илях), или «поклоняемый» 
(ма‘буд) предполагает быть воспринимающим всего воспринимаемо-
го, ибо абсурдно, чтобы человек поклонялся тому, кто не знает о та-
ком поклонении. Именно об этом сказано в Писании Божьем: «Зачем 
ты, отче, поклоняешься тому, / Что не слышит и не видит, / И от чего 
тебе нет никакого проку?» [19:42]; «Неужто вы поклоняетесь тем, / От 
кого вам ни пользы, ни вреда» [21:66]733. <…>

О соотношении атрибутов и самости

Самостные и понятийные атрибуты
К [порицаемым] новшествам на сей счет относится вопрос: тожде-

ственны ли эти атрибуты самости (зат) [Бога] или же они дополни-
тельные к ней, т. е. являются ли они самостными (нафсиййа) атрибута-
ми или понятийными (ма‘навиййа)? Под «самостными» здесь я подраз-
умеваю атрибуты, которыми описывается самость (зат) как таковая, 
а не благодаря наличию в ней какого-то дополнительного к ней по-
нятия – например, «единый» и «извечный»; под «понятийными» же 
– атрибуты, которыми описывается самость в силу наличествующе-
го в ней понятия.

Об ашаритской концепции
Ашариты считают, что вышеуказанные [семь] атрибутов суть по-

нятийные и что они дополнительны к самости. Также они полага-
ют, что [Творец] знает знанием, дополнительным к Его самости, жив 
жизнью дополнительно к Его самости, наподобие наблюдаемого у 
людей (фи-ш-шахид).

Однако отсюда необходимо следует, что Творец есть тело, ибо 
здесь имеется описание и описуемое, носитель и носимое, а это 

733 В этих айатах переданы слова Авраама, обращенные соответственно к его отцу и к 
соотечественникам, которые были язычниками-идолопоклонниками.
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свойственно телу. В самом деле, они либо должны полагать самость 
наличествующей (ка’има) самой по себе, а атрибуты – наличествую-
щими благодаря ей, или же они полагают, что и то, и другое наличе-
ствует само по себе. Но тогда это многие божества. Сие и есть уче-
ние христиан, признающих три ипостаси (аканим), – бытие, жизнь и 
знание, а Всевышним сказано: «Святотатствуют те, кто говорит: Бог 
– третий из трех» [5:73]. Они полагают, что одна ипостась конститу-
ируется сама по себе, а вторая [и третья] – благодаря первой. Стало 
быть, здесь должны иметься субстанция и акциденция, ибо субстан-
ция есть то, что наличествует само по себе, а акциденция – то, что 
наличествует в другом. Составленное же из субстанции и акциден-
ции является телом.

О мутазилитской концепции
[Неудовлетворителен] и ответ мутазилитов, согласно которому са-

мость и атрибуты суть одно и то же. Ибо такое утверждение далеко 
от первичных знаний (ма‘ариф аввалиййа) и, более того, кажется про-
тивоположно им. Ведь, согласно первичным знаниям, скорее мож-
но подумать, что знание должно быть отличным от знающего, что 
знание не может быть самим знающим, разве что допустимо, чтобы 
одно соотнесенное было бы тождественно соответствующему соот-
несенному, – например, чтобы «отец» и «сын» были бы одним и тем 
же понятием. Такое учение слишком далеко от понимания широкой 
публики и разглашение его является [еретическим] новшеством, по-
скольку оно способно дезориентировать широкую публику, неже-
ли ориентировать ее. Кроме того, у мутазилитов нет доказательства 
необходимости этого в отношении Первого, ибо [вообще] у них нет 
[подлинных] доказательств.

Также нет у мутакаллимов доказательства бестелесности [Перво-
го]. Ибо отрицание телесности построено у них на необходимости 
возникновения (худус) тела как тела, а мы в начале этой книги показа-
ли, что у них на сей счет нет [подлинного] доказательства – таковое 
доказательство имеется лишь у ученых людей.
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О христианской концепции
В этом же аспекте с верного пути сошли и христиане, полагая мно-

жественность описаний. Они считали, что сии описания суть суб-
станции, которые не наличествуют в ином, но в самих себе, напо-
добие самости – таковы у них атрибуты «знание» и «жизнь». По их 
утверждению, Бог – один в определенном аспекте и три – в другом. 
При этом относительно «трех» у них имеются три толка. Одни пола-
гают их (атрибуты) тождественными самости, без какой-либо мно-
жественности в ней; другие признают множественность, разделяясь 
на два разряда, – на тех, кто считает множественность наличеству-
ющей в самой себе, и на тех, кто считает ее наличествующей в ином. 
Однако все это далеко от замысла Закона.

Правильная позиция
Раз так, то относительно атрибутов широкой публике подобает 

знать только, что явно сказано Законом, а именно: признание их су-
ществования, без подобных конкретизаций их статуса, ибо на сей 
счет широкой публике никак не обрести глубокие убеждения. А к 
широкой публике я причисляю всякого, кто не занимается доказа-
тельными искусствами, независимо от того, освоил ли он искусство 
калама или нет, ибо искусство калама не способно постичь подлин-
ного знания. Ведь высочайшая степень, на которую он может пре-
тендовать, – это быть диалектической мудростью, но не аподикти-
ческой. Диалектика же не в силах дойти до истины в этом вопросе.
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Инаковость Бога734

Отрицающие описания

Нет подобия между Творцом и творениями
<…> Что касается превознесения (танзих) Творца над 

недостатками <…>, то о нем говорится не в одном айа-
те Корана, ярче и полнее всего это передают слова Все-
вышнего: «Нет ничего подобного (мисл) Ему; / Всеслы-
шащ Он и всевидящ» [42:11].

Доказательством же того, что «нет ничего, подоб-
ного Ему», служат слова Божьи: «Разве Тот, Кто творит, 
подобен (ка-ман) тому, кто не творит?!» [16:17]. В самом 
деле, в природе всех людей заложено, что Творец дол-
жен быть или свободным от атрибутов того, кто ниче-
го не творит, или Он имеет атрибуты, которые не схо-
жи с атрибутами того, кто ничего не творит, иначе 
Творец не был бы творцом. А если к этому основопо-
ложению добавить, что сотворенное не творит, то от-
сюда следует, что атрибуты сотворенного или отсут-
ствуют у Творца, или наличествуют у него, но иначе, 
нежели как у сотворенного.

Два вида отрицания подобия
Мы говорили «иначе», ибо среди атрибутов Твор-

ца есть такие, о наличии коих мы умозаключили на 
основе атрибутов, имеющихся у наидостойнейше-
го из здешних творений, – у человека, как, например, 
знание, жизнь, могущество, воля и другие. И таков 
смысл слов [Пророка], что «Бог сотворил Адама по об-
разу Своему (‘аля суратих)»735.

А раз Закон провозглашает отсутствие подобия меж-

734 В оригинале – танзих. См. примеч. 700.
735 Б 6227; М 2841.
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ду Творцом и сотворенным, открывая обязующее к этому доказа-
тельство, и поскольку отрицанине подобия понимается двояко – 
во-первых, в смысле отсутствия у Творца многих из атрибутов твар-
ного; во-вторых, в смысле наличия у Него определенных атрибутов 
тварного, но в бесконечно более полном и совершенном виде, то мы 
должны рассмотреть, какие из этих двух разрядов провозглашены 
Законом, о каких из них он умалчивает и какова целесообразность 
этого умалчивания. 

Примеры отрицаемых описаний: смерть, сон, забвение и ошибка
Атрибуты тварных, чье отсутствие у [Бога] провозглашается За-

коном, – такие, которые явно выражают недостатки. Среди них – 
смерть, как сказано Всевышним: «Уповай же на Присноживого, кто 
не умирает» [25:58]; сон и подобное ему [состояние], что влечет за со-
бой отсутствие восприятия, невнимание или небрежность к сущим, 
как об этом прямо сказано в Его словах: «Не берет Бога ни дремота, 
ни сон» [2:255]; забвение и ошибка, как сказано Им: «Знание об этом 
у Господа моего, в Скрижали; / Не ошибается Господь мой и не забы-
вает [ничего]»736 [20:52]. Понимание отсутствия этих недостатков [у 
Бога] очень близко к необходимому знанию.

И Закон провозглашает отсутствие у Бога именно таких недостат-
ков, постижение которых близко к необходимому знанию. А на те, 
отсутствие которых далеко от необходимых, первичных знаний, За-
кон намекает, отмечая, что таковы ведомы [лишь] меньшинству лю-
дей, как говорится не в одном айате Писания: «Но большинство лю-
дей не ведают [о сем]». Таковы и слова Всевышнего: «Воистину, сотво-
рение небес и земли / [Дело] более великое, / Чем [вторичное] сотво-
рение людей [в День воскресения], но большинство людей не веда-
ют» [40:57] или Его слова: «Таково естество (фитра), коим Бог изна-
чально наделил всех людей737, / Сотворенное же Богом нельзя изме-
нить, это – вера правая, / Но большинство людей не ведает» [30:30].

736 В айате передается речь Моисея, огбращенная к Фараону.
737 Т. е. естественная, врожденная вера.
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Религиозное доказательство отсутствия этих описаний
Если спросят: «А каково доказательство – т. е. религиозное доказа-

тельство – отсутствия у Него этих недостатков?», то на это мы отве-
чаем так. Доказательством тому служит наблюдаемая нами сохран-
ность сущих – они не приходят в расстройство. Знал бы Творец сон, 
ошибку, забвение или небрежность, сущие непременно расстрои-
лись бы. И на это указывает Всевышний не в одном айате Своего Пи-
сания, как, например: «Воистину, Бог удерживает небеса и землю от 
исчезновения – / Если бы стали они рушиться, никто кроме Него 
уже не удержит их» [35:41]. Или: «Сохранение их (т. е. небес и земли) 
не затрудняет Его, / Всевышен Он и превелик» [2:255].

О телесности
Если спросят: «А что скажешь о телесности, является ли она одним 

из атрибутов, отсутствие которых у Творца Закон провозглашает, 
или же они относятся к числу тех, относительно которых он не вы-
сказывается?», то наш ответ следующий.

Закон скорее утверждает телесность, нежели ее отрицает
Из рассмотрения Закона явствует, что этот атрибут принадлежит 

к числу тех, о коих он не высказывается, хотя они стоят ближе к ясно 
утвержденным, чем к отрицаемым. Ибо не в одном айате Корана го-
ворится о лике и дланях, и такие айаты могут создать впечатление, 
что телесность относится к атрибутам, по которым Творец превос-
ходит сотворенного, как это имеет место в случае с могуществом, 
волей и другими атрибутами, в коих соучаствует Творец и сотворен-
ное, но у Творца они более совершенны. Вот почему многие из при-
верженцев ислама стали думать о Творце, будто Он есть не схожее с 
прочими телами тело – таково мнение ханбалитов и многих из тех, 
кто следует за ними.

Я же полагаю, что в отношении этого атрибута подобает следовать 
по пути Закона, не оглашая ни его отрицание, ни его утверждение. А 
если кто из представителей широкой публики спросит о нем, то ему 
надо ответить словами Всевышнего – «Нет ничего подобного Ему; / 
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Всеслышащ Он и всевидящ» [42:11], запрещая Ему задавать такие во-
просы.

Первая причина молчания Закона относительно телесности
Этот запрет вызван тремя соображениями.
Во-первых, потому что постижение соответствующего смысла не 

стоит близко к известному самому по себе – ни на один шаг, ни на 
два, и не на три. Ты убедишься в этом на примере того метода, ко-
торым мутакаллимы обосновывали бестелесность [Бога]. Согласно 
ему, [Бог] не есть тело потому, что было установлено, что всякое тело 
– возникшее. А если их спросят о способе постижения того, что вся-
кое тело возникшее, то они обратятся к вышеупомянутому доказа-
тельству, исходящему от возникновения акциденций и от того, что 
не отлученное от возникшего – возникшее. Мы же показали, что та-
кое умозаключение не является аподиктическим, а если оно и будет 
аподиктическим, то большинство широкой публики не способно 
его постичь. Кроме того, своим описанием Всевышнего как самости 
и атрибутов, дополнительных к самости они (ашариты) больше под-
водят к утверждению о Его телесности, нежели отрицают за Ним эту 
телесность доказательством от отрицания за Ним возникновения.

Такова первая причина того, что Закон не провозглашает бестелес-
ность [Бога].

Вторая причина
Указанный запрет обусловлен, во-вторых, тем обстоятельством, 

что в представлении широкой публики сущее – это то, что можно 
образно представлять (мутахаййаль) и ощущать, а все, что образно, не 
представимо и не ощутимо, относится к не-сущему. Если же ей ска-
жут, что имеется сущее, которое не есть тело, то она такого не смо-
жет вообразить, и для нее оно будет как бы не-сущим, тем более, ког-
да говорят, что оно ни вне мира и не внутри него, ни наверху и не 
внизу. <…>
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Третья причина
В-третьих, запрет вызван тем, что если провозглашать бестелес-

ность, то в отношении Закона возникнут многие трудности – каса-
тельно потусторонней жизни (ма‘ад) и других вопросов. В частности, 
это относится к лицезрению (ру’йа) Бога <…>, о котором будет сказа-
но ниже.

Кроме того, отрицание телесности влечет за собой отрицание 
стороны (джиха) <…>, к чему мы еще вернемся.

И еще: провозглашение отрицания телесности непременно при-
водит к прямому отрицанию движения. Тогда будет затруднитель-
ным постижение характера [Дня] воскресения, когда Творец явит-
ся к воскрешенным людям и станет судить их, как об этом сказано 
Всевышним: «Он придет (джа’а) [вместе с] ангелами, рядами выстро-
ившимися» [89:22]. Также трудно иносказательно интерпретировать 
известный хадис о нисхождении (нузуль)738, хотя он ближе к такой ин-
терпретации, чем [айаты] о [Дне] воскресения. <…>

Посему перед широкой публикой нельзя разглашать ничего та-
кого, что может привести ее к отрицанию этих [антропоморфных  
описаний], ибо их воздействие на душу широкой публики связано с 
их восприятием в буквальном смысле. А если такие [тексты] подвер-
гать иносказательному толкованию, то дело кончится одним из двух: 
или распространить иносказательные толкования на [все] подоб-
ные аспекты Закона – тогда весь Закон порушится и сведется на нет; 
или объявить такие аспекты непостижимыми (муташабихат). Все это 
грозит ликвидацией Закона, устранением его из душ людей. А чело-
век, который так поступает, не осознает, какое великое преступле-
ние он совершает в отношении Закона739. <…> 

738 Согласно этому хадису, каждую ночь, в последнюю ее треть, Господь нисходит 
(йанзиль) до ближайшего к земле неба, изрекая: «Кто взывает ко Мне, чтобы Я внял ему? 
Кто просит Меня, чтобы Я дал ему? Кто испрашивает у Меня прощения, чтобы Я простил 
ему?» (Б 7494; М 758)
739 Далее следуют дополнительные примеры, иллюстрирующие подобное молчание 
Корана.
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Об описании Бога как света
Могут спросить: раз Закон не провозглашал перед широкой пу-

бликой ни то, что [Бог] есть тело, ни то, что Он – не тело, то как от-
ветить ей на вопрос, что Он собой представляет (ма хува)? Ведь этот 
вопрос вполне естественен для человека, и тот не может расстаться 
с ним. Посему широкую публику не убедишь, если о существе, кото-
рое она уже признает, говорить ей, что у него нет сущности (махиййа), 
так как не имеющее сущности не имеет и самости (зат). 

На вопрос широкой публики, говорим мы, надо ответить ответом 
Закона, сказав, что [Бог] – свет (нур). Ибо этим описанием Бог опи-
сал Себя в Коране на манер того, как вещь описывается описанием, 
которое есть ее самость: «Бог – свет небес и земли» [24:35]. И им же 
Его описал Пророк в аутентичном хадисе, согласно которому в ответ 
на вопрос «Видел ли ты Господа твоего?» Пророк воскликнул: «Ведь 
Он – свет. Как я мог его увидеть?!»740 И в хадисе о Небошествии гово-
рится, что по приближении Пророка к Предельному лотосу (Сидрат 
аль-мунтаха) древо сие окуталось светом, который не давал взгляду 
его взирать на древо или на Всевышнего741. Еще в одном хадисе, при-
водимом в своде Муслима, сказано, что «Бог скрыт такой завесой из 
света, что если ее приподнять, [истинное Его сияние] обожжет взор 
смотрящего», а в другой версии хадиса упомянуто о семидесяти за-
весах из света742.

Да будет тебе известно, что это сравнение очень подходяще в от-
ношении Творца. Ибо в нем сочетается и [представление] о Нем как о 
чем-то чувственном, которое зрение не в силах постичь, и уразуме-
ние, что он вместе с тем не есть тело. Ведь для широкой публики су-
щее – это чувственное, а не-сущее – не чувственное. А раз свет яв-
ляется наивозвышенным из чувственных предметов, то именно ему 
должно уподобляться наивозвышенное из сущих.

Есть еще одна причина, почему [Бога] подобает называть светом. 
Дело в том, что отношение Его бытия к разумам ученых мужей при 
740 Хадис приводит Муслим (№ 178). Здесь дается и такая версия ответа: «Я видел свет».
741 О небесном Лотосе и таинственном его покрытии (без конкретизации) говорится в 
айатах 53:14-16. Версия о свете – внеканоническая.
742 Первую версию передает хадис М 179, а вторая версия – внеканоническая. 
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их умозрении Его схоже с отношением к солнцу глядящих на него 
глаз людей, точнее, летучих мышей. Поэтому описание подходит для 
обоих разрядов людей и является истинным.

Наконец, поскольку Бог выступает и причиной сущих, и причи-
ной нашего постижений их, и поскольку таково и отношение све-
та к цветам, т. е. служит причиной и их актуального существования 
и нашего восприятия их, то Бог вполне справедливо именует Себя 
светом. <…>

О стороне
Что касается атрибута «сторона» (джиха)743, то люди [нашей] рели-

гии с самого начала признавали его, покуда его не стали отрицать 
мутазилиты, а вслед за ними поздние ашариты, такие как Абу-ль-
Маали [аль-Джувайни] и другие приверженцы его мнения.

Закон признает сторону
Однако буква всех текстов Закона предполагает утверждение сто-

роны. Таковы, например, слова Всевышнего: «В тот [Судный] день во-
семь [ангелов] / вознесут над собой престол Господа их» [69:17] или: 
«Он правит делами всеми, от неба до земли, / И все они восходят к 
Нему / В день, что будет длиться тысячу лет по исчислению ваше-
му» [32:5] или: «К Нему восходят ангелы и Дух» [70:4] или: «Неужели не 
опасаетесь вы, что Тот, Кто на небесах, / [Может] обрушить под вами 
землю» [67:16] и многие другие айаты.

Если эти и подобные им айаты подвергнуть аллегорическому тол-
кованию, то весь Закон обратится в аллегорию, а если объявить их из 
числа неясных (муташаббихат), то весь Закон будет таковым! Но ведь 
вся религия зиждется на том, что Бог [находится] на небе, что отту-
да нисходят ангелы с откровениями пророкам, что с неба снизошли 
Писания и к нему было вознесение Пророка, дошедшего до Предель-
ного лотоса. И все философы (хукама’) единогласны в том, что Бог и 
ангелы [находятся] на небе, как на этом сходятся все религии.

743 Наряду со «стороной» (джиха), в арабо-мусульманской религиозной литературе почти 
синонимично употребляется описание «над» (фаук), а само свойство обычно обозначается 
как «надность» (фаукыййа), реже – как «возвышенность» (‘улю).
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Сторона не подразумевает места
Отрицатели стороны пришли к ее отрицанию из-за предполо-

жения, что с ее утверждением надо признавать и место (макан), а 
утверждение места влечет за собой утверждение телесности. Мы же 
говорим, что все это необязательно, ибо сторона есть нечто иное, 
нежели место.

В самом деле, стороны суть окружающие само тело либо поверх-
ности, каковых шесть, почему и говорят, что у животного есть верх 
и низ, право и лево, перед и зад; либо это поверхности другого тела, 
окружающего шестистороннее тело. Стороны, которые суть по-
верхности самого тела, никак не служат ему местом. Но поверхно-
сти тела, объемлющие данное тело, выступают местом для него – та-
ковы, например, поверхности воздуха, окружающие человека. Также 
и поверхности небесной сферы, окружающие поверхности воздуха, 
служат местом для воздуха. Аналогичным образом небесные сферы, 
окружающие одна другую, служат местом друг для друга. Но за по-
верхностью внешней, [последней] сферы, как сие установлено, не на-
ходится какого-либо тела, иначе за этим телом должно было бы рас-
полагаться еще одно тело, и так до бесконечности. Стало быть, по-
верхность последнего в мире тела никак не есть место. <…> И [оппо-
ненты] не могут сказать, что за пределами мира есть пустота, ибо в 
теоретических науках доказана невозможность пустоты. <…>

Из сказанного явствует, что утверждение стороны обязательно и в 
плане религии, и в плане разума; что с этим явился Закон, и на этом 
он зиждется; что отрицание этого положения чревато уничтожени-
ем [всех] религий744. <…>
744 Далее следуют рассуждения, сходные с изложенными в трактате «О соотношении 
философии и религии» об опасности разглашения иносказательных толкований перед 
широкой публикой. Согласно Ибн-Рушду, первым, кто встал на путь такого разглашения, 
были хариджиты, за ними – мутазилиты, потом – ашариты, далее – суфии, а аль-Газали 
оставил всех далеко позади. Ибн-Рушд упрекает аль-Газали и в непоследовательности: 
«Цели философов» (Макасыд аль-фалясифа) тот якобы сочинил для опровержения 
философов, затем он написал «Опровержение философов» (Тахафут аль-фалясифа) 
против них, но в книге «Жемчужины Корана» («Джавахир аль-Кур’ан») он отмечает, 
что сказанное им в «Опровержении» суть лишь диалектические рассуждения и что 
подлинные его взгляды он приберегает в сочинениях, написанных для узкого круга людей; 
в «Нише светов» («Мишкат аль-анвар») аль-Газали придерживается учения о Боге как 
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О лицезрении
Нам остается рассмотреть вопрос о лицезрении (ру’йа)745, ибо он 

может показаться входящим в настоящий раздел [об отрицающих 
описаниях], поскольку сказано Всевышним: «Не постигают Его взо-
ры, но Он постигает взоры [всех]» [6:103]. Вот почему мутазилиты от-
рицали лицезрение, отвергая все имеющиеся в Законе высказыва-
ния, хотя таковые многочисленны и общераспространенны746, чем 
они (мутазилиты) и навлекли на себя всяческие порицания.

О доводе мутазилитов в отрицание лицезрения
Возникновение этой проблемы в [нашей] религии обусловле-

но тем, что мутазилиты, веруя в бестелесность [Бога], полагали не-
обходимым разглашать такое понимание перед всеми верующими. 
Из отрицания же телесности, считали они, непременно следует от-
рицание стороны. А если отрицается сторона, то с ней отрицает-
ся и лицезрение, поскольку всякое зримое должно располагаться в 
какой-то стороне по отношению к зрящему. Вот почему мутазилиты 
вынуждены были отвергать религиозные предания, относя соответ-
ствующие хадисы к разделу «единичных» (аахад)747, а таковые не мо-
гут повлечь за собой имеющее обязательную силу знание, тем более 
что  им противоречат прямые высказывания (захир) Корана, т. е. сло-
ва Всевышнего – «Не постигают Его взоры».

о неподвижном двигателе, от которого эманирует двигатель первой небесной сферы, 
т. е. автор склоняется к мнению философов, в то время как в других произведениях он 
утверждает, что вся метафизика философов несостоятельна; и т.д.
745 Речь идет о лицезрении Бога людьми, особенно в потусторонней жизни. 
746 В смысле лицезрения Бога в будущей жизни обычно толкуют айаты Корана: «И в тот 
День [судный] будут лики сияющие, / На Господа Своего взирающие (назыра)» (75: 22-
23); «В тот День [от глаз неверных] закроют [лицезрение Его] (махджубун)» (83: 15); 
«Добротворцам [уготовано] доброе [воздаяние], / С придачей (зийада) – [лицезрением 
Его]» (10: 26). Хадисы рассказывают, как Пророк благовестил, что в Судный день 
правоверные будут лицезреть Господа воочию (‘ийанан), «как лицезреют лунный диск в 
ночь полнолуния» (Б 554, 4851, 7435; М 633).
747 Аахад («единичные») – хадисы, сообщаемые одним-единственным передатчиком.
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Несостоятельность ашаритских обоснований возможности лицезрения
Ашариты же пытались совместить оба мнения – об отрицании те-

лесности и возможности чувственного лицезрения бестелесного – 
но это оказалось им не под силу. Посему они обратились к софисти-
ческим аргументам, т. е. к доводам, которые кажутся истинными, но, 
в действительности, будучи ложными. <…>

Среди рассуждения ашаритов по данному вопросу есть такие, что 
направлены на опровержение мутазилитского доказательства (не-
возможности лицезрения), и есть такие, которые обосновывают воз-
можность лицезрения бестелесного (т. е. из ее допущения не следу-
ет абсурда).

Против мутазилитского утверждения, что всякое зримое нахо-
дится в определенной стороне по отношению к зрящему, некоторые 
ашариты высказывались в том смысле, что такое положение отно-
сится только к посюстороннему миру, но не к потустороннему, ибо 
это не то место, когда статус (хукм) видимого (шахид) распространя-
ется на невидимое (га’иб), и что человек в состоянии видеть не нахо-
дящееся в какой-либо стороне, подобно тому как он в состоянии ви-
деть самой зрительной силой, без глаза. 

Таковые перепутали умственное восприятие со зрительным. Ибо 
это разум в силах постичь не находящееся в какой-либо стороне, т. 
е. не в каком-либо месте. Зрительное же восприятие, как оно нам из-
вестно, требует, чтобы видимое им находилось в какой-либо сторо-
не, и не в любой, а во вполне определенной. Оно также требует на-
личия известных условий, а именно трех вещей: присутствия све-
та; прозрачного тела, опосредствующего между зрением и зримым; 
обладания зримого цветом. Отказываться от этих самоочевидных 
условий значит отказываться от всей науки оптики. <…>

Важнейшим же аргументом ашаритов в обоснование возможно-
сти лицезрения бестелесного служит рассуждение, что вещь видит-
ся постольку, поскольку она либо обладает цветом, либо она есть 
тело, либо она есть цвет, либо она есть сущее (порой они перечис-
ляют и другие альтернативы). Далее они говорят, что вещь не может 
быть видимой благодаря именно ее телесности, иначе невидим был 
бы сам цвет; не может быть видимой она и в силу ее бытия цветом, 
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иначе тела не были бы видимы. А если несостоятельны все такие аль-
тернативы, то остается признать, что вещь видится только со сторо-
ны того, что она есть сущее.

Софистика в этом рассуждении очевидна. Ибо видимое бывает или 
видимым само по себе, или видимым благодаря видимому самому по 
себе: цвет, например, видим сам по себе, а тело – благодаря цвету, по-
этому лишенное цвета – невидимо. Была бы вещь видимой лишь в 
качестве сущего, были бы видимыми звуки и предметы остальных 
пяти органов чувств, а зрение, слух и все прочие пять органов чувств 
были бы единым органом. Но все это противоречит разуму. Впро-
чем, из-за этого и схожих вопросов мутакаллимы вынуждены были 
допустить, чтобы цвета были услышанными, звук увиденным!748 <…>

Как следует понимать лицезрение
Причиной путаницы в отношении лицезрения <…> служит разгла-

шение в вопросах религии того, что не дозволялось Богом и Послан-
ником Его, – провозглашение перед публикой отрицания телесно-
сти. Ведь трудно соединить в одном убеждение в наличии бестелес-
ного сущего и убеждение в возможности его лицезрения. И это по-
тому, что предметами чувственного восприятия выступают вещи, 
которые находятся в телах или сами суть тела. Отсюда некоторые 
считают, что это лицезрение представляет собой особое, продвину-
тое знание (мазид ‘ильм) в то время. И об этом нельзя распространять-
ся среди широкой публики. Ведь разум у широкой публики неотлу-
чен от образного представления, и всякое, что не представляется в 
образах, не существует для нее. <…> Поэтому Закон не стал провоз-
глашать перед ней реальность Бога, но описывал Его в манере, близ-
кой к цели воображения, – в таких терминах, как «слух», «зрение», 
«лик», одновременно объясняя, что ничто из воображаемых сущих 
не сходно с Ним и не подобно Ему.

Входило бы в намерение Закона посвящать широкую публику в то, 
что Бог не есть тело, он не говорил бы ей ничего из того. Но раз наи-

748 Далее следует критический разбор другого ашаритского аргумента в пользу 
лицезримости бестелесного.
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высшим из воображаемых сущих является свет, то Закон сравнил 
Его с ним, ибо свет – наиболее известное среди сущих для чувств 
и воображениия. И именно посредством такого рода представления 
широкая публика способна понять реалии потусторонней жизни, т. 
е. при уподоблении этих реалий образно-чувственным вещам. 

В случае принятия данных Законом описаний Бога в их прямом 
(захир) смысле не возникнет ни этой, ни другой путаницы. Если ска-
зать, что Он – свет, что у Него – завеса из света, как на это указывает-
ся в Коране и аутентичных хадисах, а затем сказать, что в той жизни 
правоверные будут видеть Его, как видится солнце, то в отношении 
всего этого не возникает сомнения или путаницы, как со стороны 
широкой публики, так и со стороны ученых мужей. Ибо ученые до-
казательно постигли, что то состояние [лицезрения] есть продвину-
тое знание. Но если провозглашать это перед широкой публикой, то 
в ее глазах весь Закон теряет силу или же она обвинит в неверии про-
возглашающего такое. Вот почему, кто отходит от пути Закона каса-
тельно этих вещей, тот собьется с верной стези. <…>
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Деяния Божьи

В этой главе мы ограничимся пятью вопросами, ко-
торые суть основоположения, вокруг которых сосре-
доточено все рассуждение: 1) доказательство сотво-
ренности (хальк) мира; 2) воздвижение пророков; 3) 
предопределение; 4) несправедливость (таджвир) и 
справедливость (та‘диль); 5) воскресение.

Сотворение мира
Да будет тебе известно, что в отношении мира Закон 

хочет, чтобы мы познали, что он создан (масну‘) Богом 
и сотворен (мухтара‘) Им, что он не возник случайно, 
сам по себе. Путь же, по которому Закон ведет к это-
му, – это не путь ашаритов, который, как мы показа-
ли выше, не относится ни к числу достоверных путей, 
свойственных ученым, ни к числу общих для всех пу-
тей, т. е. простых путей, а под «простыми» я подразуме-
ваю те, что имеют малое количество посылок и чьи вы-
воды близки к самоочевидным посылкам. <…>

Доказательство сотворенности – «от промысла»
Что касается путей Закона в обучении широкой пу-

блики, что мир создан Богом, то при внимательном 
рассмотрении соответствующих айатов обнаружива-
ется, что это и есть тот самый путь от промысла, о ко-
тором мы говорили, как об одном из путей обоснова-
ния бытия Творца.

Ведь если человек, посмотрев на какую-нибудь чув-
ственную вещь, увидит, что она имеет определенную 
форму, величину и положение, которые соответству-
ют наличествующей в ней пользе и цели, и если пой-
мет, что была бы она иной формы, величины или по-
ложения, от нее не было бы той пользы, то он непре-
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менно узнает, что у этой вещи есть сделавший ее создатель, а посему 
ее форма и величина соответствует той пользе и что соединение та-
ких аспектов сообразно данной пользе не было случайным. Напри-
мер, если человек увидит стоящий на земле камень и найдет, что его 
форма такова, что на нем можно сидеть, и таковы также его величи-
на и положение, то он поймет, что этот камень сделан кем-то, кто и 
поставил его в данное положение на то место. А коли он не заметит 
ничего из того, что благоприятствует сидению, то он однозначно 
убедится в том, что нахождение камня там и наличие его с такими-
то и такими-то характеристиками суть нечто случайное, а не сде-
ланное каким-то действователем.

И так обстоит дело в мире в целом749. <…>

Образ творения
Чтобы широкая публика представляла себе это [творение], Закон 

следует с ней по пути уподобления наблюдаемым явлениям (шахид), 
хотя среди таковых у него нет подлинного аналога. Но широкая пу-
блика не в силах представить нечто такое, чему нет подобия в види-
мых явлениях. Поэтому Всевышний сообщает, что сотворение мира 
произошло во времени и что Он его сотворил из чего-то, ибо только 
такое создание люди наблюдают вокруг себя.

Так, о Своем состоянии до возникновения (каун) мира Всевышний 
говорит: «И Его престол был на воде» [11:7]. И сказано Им: «Господь 
ваш – это Бог, / Кто сотворил небеса и землю за шесть дней» [7:54]; 
«Потом обратился (истава) к небесам, что были дымом» [41:11]; и дру-
гие айаты подобного содержания.

Ничего из иного толкования этих айатов не подобает открывать 
перед широкой публикой, иначе снимается все мудрое назначение 
Закона. А когда говорят ей, что Закон учит о мире как о возникшем, 
что мир сотворен из ничего и вне времени, то такие утверждения 
труднодоступны даже ученым мужам, не говоря уже о массе людей. 
749 Далее Ибн-Рушд развивает положения, сходные с его вышеприведенными 
рассуждениями в связи с доказательством бытия Бога «от промысла», подробно 
комментируя соответствующие айаты и вновь критикуя ашаритское учение о «возможном» 
характере всех вещей в мире.
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Посему в религии не следует отходить от представления, установ-
ленного Законом для широкой публики, и не надо разглашать перед 
ней ничего иного. Ведь именно этот тип представления касательно 
сотворения мира встречается и в Коране, и в Торе, и во всех прочих 
небесных Писаниях750. <…>

Воздвижение пророков
У этого вопроса есть два аспекта рассмотрения: первый – как обо-

сновать явление [Богом] посланников751; второй – как узнать, что 
данный человек, претендующий на сан посланничества, действи-
тельно принадлежит к посланникам и что он правдив в этом своем 
заявлении.

Каламское обоснование пророчества
Некоторые [богословы], а именно среди мутакаллимов, пытались 

путем умозаключения обосновать наличие такого рода людей. Со-
гласно им, о Боге установлено, что Он – изрекающий, волящий и 
владыка над рабами Своими. А вокруг нас (шахид) мы видим, как в от-
ношении изрекающего, волящего и владычествующего над рабами 
своими возможно (джа’из), чтобы он отправлял посланца к подвласт-
ным ему людям. Следовательно, такое возможно (мумкин) и в отноше-
нии не видимого нам (га’иб). 

В подкрепление этого положения [мутакаллимы] принялись опро-
вергать возражения барахмитов752 против наличия посланников от 
Бога. Была установлена, говорят они, возможность посланничества 

750 Далее Ибн-Рушд вновь обращается к критике ашаритского учения о сотворенности 
мира согласно извечной воле. 
751 Посланники – араб. русуль (ед.ч. расуль). В Коране употребляется и обозначение анбийа’ 
(ед.ч. наби), «пророки». В мусульманской теологии обычно различают «пророков» и 
«посланников», чаще всего полагая, что посланник – это пророк, несущий людям новый  
Закон, или передающий об изменениях в прежнем, тогда как обычный пророк посвящает 
себя проповеди ниспосланного прежним пророкам-посланникам Закона.  Ибн-Рушд 
употребляет их как синонимы.
752 Барахимиты (барахима)  – неизвестного происхождения немусульманская секта, 
знаменитая отрицанием каких-либо пророческих миссиий (ее связь с близким по 
наименованию индийским брахманизмом – чисто гипотетическая). Среди возражений 
против пророчества ее приверженцы выдвигают положение о невозможности чудес.
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в отношении невидимого наподобие видимого, а из наблюдаемого 
нами порядка явствует, что если при данном царе кто-нибудь возь-
мет и заявит: «О люди, воистину я посланец царя к вам!» и на таковом 
видны царские знаки, то притязание посланца должно признавать-
ся. В случае же с посланником [Божьим] таким знаком служит чудо 
(му‘джиза), которое он творит. 

Критика каламского обоснования
Это доказательство дает убеждение, которое в какой-то мере под-

ходит для широкой публики, но при внимательном его рассмотре-
нии обнаруживаются определенные изъяны.

В самом деле, наше признание посланца от царя будет верным толь-
ко тогда, когда мы знаем, что явленный претендентом знак действи-
тельно есть знак, которым царь отмечает своих посланцев. Например, 
если царь объявит своим подданным: у кого будет нечто из моих от-
личительных знаков, тот – посланец от меня. Или же если народу из-
вестно, что такие царские знаки бывают только у посланников царя. 
А раз так, то кто-то вправе спросить: откуда известно, что чудеса, свя-
занные с некоторыми людьми, суть отличительные знаки посланни-
ков [Божьих]? Ведь это постигается либо Законом, либо разумом, но 
через Закон такое невозможно, так как сам Закон еще не установлен753. 
Разум также не в силах судить, является ли данный знак отличитель-
ным в отношении посланников, разве что разум многократно пости-
гал их присутствие у людей, чье посланничество признано и отсут-
ствие оных у прочих людей. Ибо установление истинности послан-
ничества зиждется на двух посылках: первая – претендент явил чудо; 
вторая – всякий, кто являет чудо, есть пророк. Из таких посылок не-
пременно вытекает, что данный человек – пророк.

Касательно же положения о том, что претендент на посланниче-
ство явил чудо, то оно берется из области чувственного – после до-
пущения, что имеются деяния, которые являют твари и о которых 
однозначно известно, что таковые не исходят от какого-то искус-
ства и, кроме того, они не иллюзорны.
753 Не установлено, что Закон исходит от Бога, поскольку посланник еще не явил это.
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Положение о том, что всякий являющий чудеса есть посланник, бу-
дет верным [лишь] после признания факта наличия посланников и 
признания, что чудеса являют только те, чье посланничество истин-
но. Мы говорим, что это положение верно лишь в отношении челове-
ка, который признает факт посланничества и факт чуда, ибо такова 
природа именного предложения – например, для человека, приняв-
шего доказательство, что мир возник, сперва должно быть известным 
само по себе, что мир существует и что возникшее существует. А раз 
так, то кто-то вправе спросить: откуда берется достоверность нашего 
высказывания, что всякий, явивший чудо, есть посланник, коли само 
существование посланничества еще не установлено. И это при том, 
если мы примем, что данное чудо таково, каковым должно быть под-
линное чудо. Да, обе части сего предложения – подлежащее и сказуе-
мое – должны быть признаны сущими, прежде чем признавать вер-
ность предицирования второй части – первой.

Действительность посланничества еще не вытекает из ее возможности
Неправильно будет утверждать, что существование посланни-

ков устанавливается разумом, поскольку оно возможно с точки зре-
ния разума. Ибо возможность, о которой здесь говорится, есть толь-
ко незнание. Это не та возможность, которая свойственна природе 
сущих, как, например, в случае нашего суждения, что дождь может 
выпасть, но может и не выпасть. Возможность, которая свойствен-
на природе сущего такова, что чувство находит вещь порой нали-
чествующей, а порой отсутствующей, наподобие выпадения дождя, 
и тогда разум категорически судит о данной природе как о возмож-
ном. Необходимое же есть противоположность сему. Это – нечто, 
бытие которого чувствуется всегда, и тогда разум судит однозначно 
и категорически выносит решение, что данная природа не может из-
меняться или стать иной.

Если бы оппонент признавал существование хотя бы одного по-
сланника в какое-либо время, то следовало бы, что посланничество 
относится к вещам возможным в бытии. Но раз оппонент утверж-
дает, что такое существование еще не чувствуется, то возможность, 
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о которой говорится здесь, есть незнание об одном из двух проти-
востоящих, т. е. возможность или невозможность. Возможность от-
правления людьми посланцев признается потому, что мы постигли 
наличие посланников от них. Но сказать, что постижение наличия 
посланников от людей свидетельствует о возможности наличия их 
от творца, наподобие того, как наличие посланника от Амра свиде-
тельствует о наличии его от Зайда, значит полагать равенство двух 
природ, что затруднительно.

Если допускать возможность отправления посланников самого 
по себе, пусть [только] в будущем, то это будет возможно сообразно 
факту, а не нашему знанию. При явлении же к бытию одной из двух 
возможных альтернатив эта возможность [присутствует] в нашем 
сознании, а сама вещь уже реализовалась в бытии согласно одной из 
двух альтернатив, т. е. отправления или неотправления – об этом мы 
имеем лишь незнание. Сомнения относительно Амра в том, отпра-
вил ли он в прошлом посланника или нет, отличается от сомнения 
в том, отправит ли он завтра посланника или нет. И если мы не зна-
ем о Зайде, отправил ли он в прошлом посланника, то мы не вправе 
утверждать, что у кого есть знак от Зайда, тот – его посланник. Такое 
утверждение будет верным только после знания, что данный знак 
служит знаком посланника Зайда, и это знание, в свою очередь, сле-
дует за знанием, что Зайд отправлял посланников.

О чуде как доказательстве
Ко всему этому следует еще добавить, что если и признаем, что 

посланничество вообще имеет место быть и что чудо имеет место 
быть, то откуда нам достоверно известно, что явивший чудо есть по-
сланник.

Такое суждение не может черпаться из Писания (сама‘). Ибо истин-
ность Писания не может быть установлена прежде положения [об 
истинности посланничества]. В противном случае это будет доказа-
тельством вещи самой вещью, что некорректно. В обоснование его 
нельзя ссылаться на опыт и обычай, разве что если наблюдать чудеса 
как творимые [именно] пророками, т. е. если признать существова-
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ние посланий и не наблюдать чудеса у непосланников: тогда-то чудо 
будет однозначным признаком, благодаря коему отличается явлен-
ный от Бога посланник от того, кто не посланник, т. е. тот, чье притя-
зание истинно и тот, чье притязание ложно. 

Отсюда становится ясным, как такой аспект свидетельства чуда 
ускользнул от мутакаллимов, ибо они утверждают возможность вме-
сто бытия, т. е. возможность, которая есть незнание. Затем они при-
нялись доказывать данное положение – о том, что у кого появляет-
ся чудо, тот – посланник. Но это будет верным только при условии, 
если чудо свидетельствует о самом посланничестве и по посланном. 
Здесь разум (который есть нечто замечательное, необыкновенное и 
всеми считается божественным) в силах однозначно свидетельство-
вать о наличии посланничества лишь в плане убеждения (йу‘такад), 
что тот, кого сопровождают такие [чудеса] – благородный (фадыл), а 
благородный не лжет. Разум [может] свидетельствовать, что данный 
человек действительно есть посланник, только если он (разум) до-
пускает, что посланничество есть реальный факт и что данное чудо 
не появляется у кого-либо из благородных, кроме посланников.

Чудо не свидетельствует о послании потому, что разум не видит 
[существенную] связь между ними, разве что если он признает, что 
чудотворчество относится к делу посланничества, как лечение – к 
искусству врачевания. Это одно из слабых мест [ашаритского] дока-
зательства.

Далее, если признать наличие посланничества вообще, принимая 
возможность – каковая есть незнание – за бытие, и если чудо сви-
детельствует истинность претендента на посланничество, то от-
сюда необходимо следует, что свидетельство чуда не обязательно 
для человека, который допускает, чтобы чудо появлялось и у не-
посланника, как сие полагают мутакаллимы, ибо они допускают чу-
дотворчество среди чародеев (сахир) и святых (вали). Зато они ставят 
условие, чтобы чудо свидетельствовало о послании при сочетании с 
претензией на посланничество754. Так, они полагают, что если при-

754 Чудо (му‘джиза) как доказательство небесного избрания должно явиться в ответ на 
соответствующее требование-вызов (тахадди) со стороны тех, к кому обращается пророк/посланник.
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тязает на посланничество человек, который может творить данное 
чудо, но он не посланник, то это чудо не появится. Однако это поло-
жение никак не обосновано, ибо оно не известно ни религии (сама‘), 
ни разуму. <…> [Разум] способен лишь допускать, как мы указывали, 
что чудо не может появиться кроме как у благоородных, отмечен-
ных Богом людей, и таковые не будет лгать, иначе они не являются 
благородными, а тогда у них не появится чудо. Однако имеющееся 
здесь убеждение не действенно по отношению к тому, кто допускает 
появление чуда и у чародея, поскольку чародей не относится к бла-
городным.

Таковы слабые места этого [ашаритского] доказательства. Вот по-
чему некоторые посчитали, что для защиты данного доказательства 
лучше полагать, что чудеса (харик) появляются лишь у пророков и 
что колдовство (сихр) есть нечто иллюзорное, ибо одна субстанция 
не превращается в другую. Среди таковых были и те, кто по тем же 
соображениям отрицал и чудеса, [не связанные с претензией на про-
роческий сан и с ее обоснованием] (карамат).

Подлинное чудо пророка Мухаммада – только Коран
Из служения Законодателя755 тебе явствует, что верить в его по-

сланничество и в принесенный им [Закон] он ни одного человека 
или народа не призывал, сопровождая свой призыв явлением чего-
либо необычайного, наподобие превращения одной вещи в другую. 
Те же необычайные вещи, которые имели место в его жизни, не были 
связаны с каким-нибудь вызовом (тахадди)756. На это тебе могут ука-
зать и слова Всевышнего: «И говорили [язычники]: / “Никогда мы тебе 
не поверим, покуда не сделаешь, / Чтоб из земли забил для нас ключ; 
/ Или же не станет у тебя сада, сплошь в пальмах и лозах <…>”, / От-
вечай, [Мухаммад], им: / “Боже мой, я всего лишь посланник, человек 
смертный”» [17:90-93]; «И удержало нас от ниспосланий знамения то, 
/ Что прежние [народы] отвергли их» [17:59].

755 Т. е. пророка Мухаммада.
756 См. выше, примеч. 754.
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То, посредством чего [Пророк] призывал [к исламу] и бросал вы-
зов [упорствующим в неверии] – это Коран. Так, Всевышний гово-
рит: «Если бы собрались вместе все люди и джинны, / Чтобы создать 
что-либо подобное сему Корану, / Не было бы это им под силу, / Даже 
если бы помогали друг другу [со всем старанием]» [17:88]; «Сочините-
ка [хоть] десяток подобных сур» [11:13]757.

А раз дело обстоит таким образом, то тем чудом (харик) Пророка, 
которым он бросал вызов и из которого он сделал свидетельство ис-
тинности своего посланничества, является Коран.

Возражение
Кто-то может возразить: сказанное тебе ясно, но откуда явствует, 

что Коран чудесно (му‘джиз) и что оно свидетельствует о посланни-
честве [Мухаммада], тогда как ты сам показал слабость свидетель-
ства чуда в пользу наличия посланничества вообще, не говоря уже о 
распознавании конкретного человека, отправленного с ним. Более 
того, люди расходились в отношении Корана как чуда. Ведь те, кто 
считает, что чудо (му‘джиз) должно быть иного рода, нежели обыкно-
венные деяния, – а Коран, будучи словом, принадлежит к роду обыч-
ных деяний, пусть он и превосходит все созданные [людьми] слова 
– полагает, что Коран стал чудом в силу «отвода» (сарф), т. е. [Божьего] 
делания людей не способными создать что-либо подобное, а не бла-
годаря высочайшему красноречию. Но таковое отличается от обык-
новенного лишь в количественном отношении, а не по роду; отлича-
ющиеся же между собой со стороны большего и меньшего принад-
лежат одному роду. Среди людей есть и такие, кто считает Коран чу-
дом самим по себе, а не через «отведение», и кто не требует, чтобы 
чудо отличалось по роду от обыкновенных деяний, полагая доста-
точным, чтобы данное деяние было бы из числа  привычных деяний, 
но не досягаемо для всех людей. 

757 В других местах Корана язычникам предлагается явить хотя бы одну суру (2:23; 10:38).
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Ответ на возражение; два основоположения 
свидетельства Корана о посланничестве Мухаммада
Наш ответ таков. Все сказанное возражающим соответствует дей-

ствительности, но дело обстоит иначе, чем думают те. По нашему 
мнению, факт того, что Коран служит свидетельством истинности 
пророческого сана [Мухаммда], зиждется на двух основоположени-
ях, на которые указывает Писание: во-первых, наличие того разряда 
[людей], которые именуются посланниками и пророками, известно 
само по себе – именно таковые устанавливают для людей законы бла-
годаря откровению (вахи) от Бога, а не по человеческому наущению. В 
самом деле, их наличие может отрицать лишь тот, кто отрицает на-
личие вещей, [надежно] свидетельствуемых преданием (мутаватти-
ра) – например, наличие всех прочих видов, свидетелями которых мы 
не были, наличие известных мудрецов и т.п. Философы и все люди (за 
исключением разве только таковых, на чье мнение не следует обра-
щать внимания, – безбожников758) единогласны в том, что среди лю-
дей есть лица, которым дается откровение [Божье] довести до людей 
вещи из области знания и благообразных действий, благодаря коим 
обретается счастье, а также предостеречь людей от порочных веро-
ваний и дурных действий. Это и есть деяния пророков.

Во-вторых, всякий, кто совершает такое деяние, т. е. установление 
законов по откровению Божьему, есть пророк. И сие основоположе-
ние не вызывает сомнения со стороны человеческой природы. Ведь 
само по себе очевидно, например, что деяние врача состоит в изле-
чении и что всякий, от кого исходит излечение, является врачом. 
Равным образом само по себе известно, что деяния пророков – это 
установление законов по откровению Божьему и что всякий, от кого 
исходит такое деяние, является пророком. 

Коран о двух основоположениях
На первое основоположение Коран указывает словами Всевышне-

го: «Воистину, Мы дали тебе откровение, / Как дали откровение Ною 

758 Араб. дахриййа (от дахр, «Время/Век»); так обычно обозначаются те, кто отрицает Бога 
как творца мира.
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и пророкам последующим, / [Как] Мы дали откровение Аврааму, Из-
маилу, Исааку, Иакову и коленам, / Иисусу, Иову, Ионе, Аарону и Со-
ломону, / [Как] даровали Мы Псалтирь Давиду, / [Как Мы явили] по-
сланников, о которых прежде Мы тебе говорили, / И других, о коих 
Мы тебе не рассказывали, / А  Моисея Бог [удостоил личной] бесе-
ды» [4:163-164] и Его словами: «Скажи: “Я ведь не первый из послан-
ников”» [46:9].

Что же касается второго основоположения, т. е. о том, что от Му-
хаммада исходило [характерное для] посланников деяние – установ-
ление людям законов по откровению Божьему, то и оно познается из 
Корана. На него указывают слова: «О люди! Явилось вам доказатель-
ство от Господа Вашего, / Ниспослали Мы вам свет ясный» [4:174], т. е. 
Коран. Также сказано Всевышним: «Но люди глубоких знаний и бла-
говерные среди них / Веруют в ниспосланное тебе и в ниспослан-
ное до тебя» [4:162]; «Бог свидетельствует о ниспосланном тебе – / А 
ниспослано оно сообразно премудрости Его – / И [о сем] свидетель-
ствуют ангелы; / Достаточно же Бога как свидетеля» [4:166].

Разум о первом основоположении
Если спросят: «Как познается первое основоположение – о том, 

что есть разряд людей, которые устанавливают законы по открове-
нию Божьему?» и «Как познается второе основоположение – о том, 
что содержащиеся в Коране верования и деяния суть откровения Бо-
жьи?», то ответ следующий. 

Первое основоположение познается из того факта, что такие люди 
предсказывают появление еще не существующих вещей, которые за-
тем явятся к бытию в том самом виде, который они предсказали и в 
то самое время, которое они предсказали. Оно познается и из того 
факта, что те деяния, которые они предписывают, и знания, на кото-
рые они указывают, не похожи на знания и деяния, кои [обыкновен-
но] постигаются и познаются. 

Ведь если необычайное (харик) есть необычайное в плане знания об 
установлении законов, то оно свидетельствует, что установление их 
исходило не от [человеческого] обучения, но от откровения Божье-
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го, а это и есть то, что называется пророчеством (нубувва). Что же каса-
ется необычайного, которое не относится к самому факту установле-
ния законов – например, развержения моря, то оно не свидетельству-
ет необходимым образом о том свойстве, которое именуется проро-
чеством: оно свидетельствует о нем [только] при сочетании с первым 
свидетельством; отдельно же, само по себе, оно о сем еще не свиде-
тельствует. Так, у святых необычайное [чудо] если у них и появляется, 
не свидетельствует о таком [пророческом] чуде, ибо другой разряд не-
обычайного, чье свидетельство решающее, не наличествует у них. 

В этом смысле следует понимать дело в отношении указания чуда 
на пророков – именно необычайное касательно знания и деяния 
служит решающим свидетельством пророческого сана, необычай-
ное касательно же иных деяний выступает [лишь] как дополнитель-
ное, подкрепляющее свидетельство.

Итак, из сказанного тебе уже ясно, что такой разряд людей дей-
ствительно существует и тебе уже ясно, откуда людям известно об 
их существовании, так что факт их существования дошел до нас из 
надежного предания (мутаваттир), наподобие переданного нам о су-
ществовании мудрецов, мудрости и прочих разрядов людей. 

Коран как свидетельство избрания Мухаммада
Могут спросить: каким образом Коран свидетельствует, что он  не-

обычаен и чудесен в смысле того необычайного, которое однознач-
но указывает на пророческий сан, т. е. необычайное, которое отно-
сится к пророческому делу, свидетельствуя о нем наподобие того, 
как лечение свидетельствует о врачебном искусстве, которое есть 
дело врача? 

Это постигается, отвечаем мы, в трех аспектах: 
1) Из знания о том, что содержащиеся в нем законы касательно зна-

ния и деяния не принадлежат к таковым, каковые обретаются [чело-
веческим] обучением, но [только] откровением [Божьим]; 

2) Из заключенного в нем знания о невидимом (гуйуб)759; 
3) Из его слога (назм), который выходит за рамки слога, основанно-

759 В частности, повествования о минувших народах и пророчества о будущих событиях.
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го на размышлении и обдумывании, т. е. из познания, что он – иного 
рода, нежели красноречие говорящих на арабском, как тех, кто обу-
чался этому, т. е. неисконных арабов, так и тех, кто  говорил на нем с 
детства, т. е. настоящих арабов.

Главным же среди [этих аспектов] является первый. 

Разум о втором основоположении
Если спросят: «Откуда ведомо, что содержащие знания и деяния 

законы суть откровение Божье, а посему они и заслуживают назы-
ваться словом Божьим?», то мы отвечаем, что это познается различ-
ными путями.

Прежде всего оно познается из того факта, что знание касатель-
но установления законов обретается лишь по познании Бога, а так-
же человеческого счастья и несчастья – каковы волеизъявительные 
вещи, посредством коих достигается это счастье, т. е. добрые и хоро-
шие деяния, и каковы вещи, которые препятствуют счастью и влекут 
за собой потустороннее несчастья, т. е. злые и дурные деяния.

Для познания человеческого счастья и несчастья требуется знать, 
что такое душа и какова ее субстанция, есть ли у нее потустороннее 
счастье и несчастье или нет, а если да, то какова мера этого счастья 
и этого несчастья? И еще: в какой мере благодеяния служат путем к 
счастью? Ведь еда выступает путем к здоровью – не в любом количе-
стве, каким бы оно ни оказалось, и не в любое время, когда бы она ни 
употреблялась, но только если она поступает в определенном коли-
честве и в определенное время. И так обстоит дело в отношении хо-
роших и дурных деяний. В законах мы находим все это конкретно 
определенным. И все это, или большинство сего, разъясняется толь-
ко откровением или лучше, чтобы оно разъяснялось откровением.

И еще: полное знание о Боге обретается после познания всех су-
щих. К тому же учредитель законов должен знать, какова мера этих 
знаний, благодаря которой широкая публика достигает счастья, и по 
каким путям следует повести ее к этим знаниям. И все это или боль-
шая его часть не постигается обучением, искусством или мудро-
стью. В этом можно убедиться из того факта, что [среди человече-
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ских знаний] отсутствуют такие знания, особенно касающиеся уста-
новления законов и освещения потусторонних реалий.

А раз все эти [знания] присутствуют в Коране, притом в наиболее 
полном, насколько сие возможно, виде, то отсюда явствует, что это 
исходит от откровения Божьего, что оно – Его слово, вложенное в 
уста Его пророка. Вот почему Всевышний сказал, указывая на это: 
«Если бы собрались вместе все люди и джинны, / Чтобы создать что-
либо подобное сему Корану, / Не было бы сие им под силу <…>» [17:88].

Дополнительные рассуждения относительно посланничества Мухаммада
Сказанное будет еще более убедительным, доходя до категориче-

ского и совершенно достоверного знания, если знать, что он (про-
рок Мухаммад) не был обучен грамоте (умми) и рос среди бедуинско-
го, простого и необразованного народа, который никогда не зани-
мался науками и не предавался исследованию сущих, как сие было у 
греков и других народов, у которых только по истечении длительно-
го периода философия (хикма) достигла совершенства.

Как раз на это указывают слова Всевышнего: «Прежде ты (Мухам-
мад) не читал каких-либо книг / И не переписывал их десницей сво-
ей, / Иначе это усугубило бы подозрения ниспровергателей» [29:48]. 
Вот почему Бог не в одном айате Своего Писания отмечает эту ха-
рактеристику – [незнание Пророком грамоты]: «Это Он явил неучем 
(уммийин) посланника из среды их самих» [62:2]; «[Бог особо мило-
стив к тем], кто следует за Посланником, пророком-неучем» [7:157]760.

Достоверность положения [о посланничестве Мухаммада] пости-
гается еще одним путем – через сравнение нашего закона (ислам) со 
всеми прочими законами. Ибо среди всех, т. е. тех, кто признает зако-
ны, установлено, что деяние пророков, благодаря которому они соб-
ственно и являются пророками, – это учреждение законов по откро-

760 Ибн-Рушд воспроизводит господствующее в классической мусульманской традиции 
мнение о пророке Мухаммаде как о «не владеющем грамотой» (умми). Соответственно 
этому толкуется эпитет умми, прилагаемый Кораном к пророку. Вместе с тем слово 
умми (мн.ч. уммийун) может просто выражать принадлежность к народу, не имеющему 
Священного Писания. И именно этот второй смысл умми/уммийун может фигурировать 
в цитируемом айате 62:2, как и в айате 3:20 и 3:75, для обозначения арабов-язычников.
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вению Божьему. А если содержащиеся в Коране законы, дарующие 
знания и деяния, которые приводят к счастью, сравнить с остальны-
ми Писаниями и законами, то обнаружится, что в этом аспекте [наш] 
закон бесконечно превосходит все другие761. <…>

Два типа чуда
Итак, тебе ясно, что Коран свидетельствует о пророчестве [Мухам-

мада] не наподобие того, как обращение посоха в дракона свидетель-
ствует о пророчестве Моисея или как воскрешение мертвых и изле-
чение слепорожденных и прокаженных свидетельствует о пророче-
стве Иисуса. Ибо те [чудеса], хотя и появляются только у пророков и 
очень убедительны в глазах широкой публики, но сами по себе, от-
дельно взятые, не служат категорическими свидетельствами, по-
скольку они не относятся к собственным деяниям, соответствую-
щим атрибуту, благодаря коему пророк и называется пророком. Сви-
детельство же Корана в пользу такого атрибута сходно со свидетель-
ством исцеления во врачебном искусстве. Например, если двое пре-
тендуют на звание врача и один из них говорит: «Свидетельством 
того, что я – врач, является то, что я могу ходить по воде», а другой 
говорит: «Свидетельством того, что я – врач, является то, что я исце-
ляю больных», – и если первый действительно станет ходить по воде, 
а второй – исцелять больных, то наше признание наличия врачева-
ния у второго будет основано на доказательстве, а признание его на-
личия у первого будет основано на убеждении методом «тем более»: 
возникающее здесь у широкой публики мнение (занн) вытекает из 
того, что человек, способный к деянию, которое людям совершать не 
свойственно, – ходить по воде – такой человек тем более способен 
к деянию, которое люди [обычно] совершают – исцеление больных.

Такова и связь между чудом (му‘джиз), которое не относится к [свой-
ственным] атрибуту пророчества деяниям, и откровением (вахи), 
благодаря коему пророк собственно и заслуживает быть пророком. 
[Правда], из способности творить чудо в душе появляется [мысль], 
что тот, кому Бог дал силу совершить сие необычайное деяние и кого 
761 Далее Ибн-Рушд подробно развивает мысль о превосходстве мусульманского закона.
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Он выделил этим среди всех современников, – в отношении тако-
го человека не исключено, что Бог отметил его откровением Своим.

И вообще, если и принять, что посланники имеют место быть и 
что необычайные действия исходят только от них, то чудо свиде-
тельствует об истинности пророческого призвания – я имею в виду 
внешнее (баррани) чудо, которое не соответствует атрибуту, благода-
ря коему пророк называется пророком. Похоже, что путь к уверова-
нию через внешнее чудо есть удел только широкой публики, а путь 
к уверованию через адекватное (мунасиб) чудо – общий для широкой 
публики и для ученых мужей. Ведь сомнения и возражения, кото-
рые мы адресовали внешнему чуду, не ощущаются широкой публи-
кой. Но если внимательно изучать Закон, то обнаруживается, что он 
обращался к адекватному (аль-ахли ва-ль-мунасиб) чуду, а не к внешне-
му. <…>

Предопределение
Вопрос о предопределении762 – самый сложный в религии. Это по-

тому, что касательно его разноречивыми находят как свидетельства 
Закона (сама‘), так и аргументы разума. Разноречивость свидетельств 
Закона обнаруживают и в Писании, и в Сунне.

Свидетельства Корана
В Писании встречаются многие айаты, в целом свидетельствую-

щие, что все [происходит] согласно предопределению (кадар), что че-
ловек принуждаем (маджбур) к своим действиям. Но многочислен-
ны и его айаты, свидетельствующие о том, что человек «совершает» 
(касб)763 своим действием, что он непринуждаем в деяниях своих.

762 У Ибн-Рушда, как и вообще в классической арабо-мусульманской литературе, 
употребляется сочетание –  аль-када’ ва-ль-кадар, «предустановление и предопределение», 
в котором термины  када’ («предустановление») и кадар («предопределение»)  
скорее не различаются. Но в некоторых интеллектуальных системах эти два термина 
обозначают разные уровни Божьей детерминации вещей. В частности, для многих 
представители фальсафы када’  – это  целокупная, вневременная и внепостранственная 
предустановленность порядка тварей, а кадар – как дифференцированное развертывание 
када’ во времени и пространстве.
763 Касб, иктисаб – обретение/приобретение, стяжательство, совершение.
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К айатам, указывающим на то, что все события – необходимы (да-
руриййа), что их опережает предопределение, относятся такие: «Во-
истину Мы всякую вещь сотворили по предопределению (би-кадар) 
[Нашему]» [54:49]; «И всякая вещь предопределена (би-микдар) у Бога» 
[13:8]764; «Не постигнет никакая беда ни землю, ни вас самих, / Не бу-
дучи [предначертанной] в Книге765, прежде чем Мы сотворили ее – / 
Поистине для Бога сие не составляет труда» [57:22-23]; и другие айа-
ты такого содержания.

Что касается айатов, указывающих, что у человека есть «соверше-
ние» (касб), что деяния сами по себе суть возможны (мумкин)766, а не 
необходимы (ваджиб), то это, например, такие слова Всевышнего: 
«Иль погубит [Бог] их за совершенное ими (би-ма-касабу), / Иль поми-
лует, / [Как] многие [прегрешения] прощает Он» [42:34]; «<…> за то, что 
совершили (касабат) руки ваши» [42:30]; «Совершившие (касабу) зло 
<…>» [10:27]; «Мы указали самудитам истинный путь, / Но [ясности] 
истинной [веры] / Они предпочли слепоту [язычества]» [41:17].

Бывает и так, что в одном и том же айате находят обе противопо-
ложности. Так, Всевышний [сначала] говорит: «Испытав несчастье 
[от язычников], / Коих раньше вы подвергли вдвое большему, – / [Те-
перь] вы вопрошаете: “Как могло это случиться с нами?!” / Отвечай: 
“Это от вас же самих”», но далее о том же Он замечает: «Постигшее 
вас в том сражении – по соизволению Божьему» [3:165-166]. Таковы и 
слова Его: «Что случится с тобой доброго, – то от Бога, / А злого – то 
от тебя самого», [до которых] Им сказано: «Все – от Бога» [4:78-79].

Свидетельства Сунны
Такими же [разноречивыми] находят и соответствующие хадисы. 

В частности, у [Пророка] сказано: «Каждый младенец рождается со-
гласно естественной [вере] (фитра), а его родители уже потом дела-

764 Вместе с тем слова би-кадар и би-микдар в указанных айатах можно понимать 
соответственно в смысле «согласно мере» и «имеет [свою] меру», и такое толкование 
высказывают, в частности, мутазилиты. 
765 Согласно классическому толкованию, под «Книгой» подразумевается небесная, 
«Святохранимая скрижаль» (аль-Ляух аль-махфуз).
766 Т. е. могут быть, а могут и не быть.
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ют его иудеем или христианином»767, и он же [со слов Бога] передает: 
«Я сотворил этих для Рая – и деяния обитателей Рая совершать будут 
они; а тех я сотворил для Ада – и деяния обитателей Ада совершать 
будут они»768. Ведь из первого хадиса следует, что неверие769 проис-
текает от воспитания, а вера – от врожденной природы. Второй же 
хадис указывает, что ослушание и неверие – сотворены Богом, что 
человек – принуждаем к ним.

Расхождение толков
Вот почему в этом вопросе мусульмане разделились на два толка. 

Одни считают, что совершение (касб) человеком [своих действий] 
служит причиной и ослушания, и добродеяния, на чем зиждется со-
ответственно наказание и вознаграждение, – это мнение мутазили-
тов. Другие придерживаются противоположного [взгляда], а именно, 
что человек принуждаем к своим действиям, – так полагают джабри-
ты.

Что же касается ашаритов, то они пытались выдвинуть средин-
ное мнение. Они признают за человеком совершение, считая, одна-
ко, что и совершение, и совершаемое сотворены Богом. Но это – бес-
смыслица. Ибо если совершение и совершаемое сотворены Богом, 
то человек непременно принуждаем к совершаемому. 

Противоречивость рациональных выводов
Наряду с [разноречивостью свидетельств] Закона для разногласий 

по данному вопросу, как уже говорилось, имеется и другая причина – 
столкновение рациональных аргументов между собой.

В самом деле, если предположить, что человек выступает осуществи-
телем (муджид) своих действий и творцом (халик) их, то отсюда непре-
менно следует, что [в мире] имеются действия, которые происходят не 
сообразно воле Бога и Его выбору, т. е. имеется иной творец, помимо 
Бога. Мусульмане же единогласны в том, что нет творца, кроме Бога. 

767 Б 4775; М 2658.
768 Д 4703; Т 3075.
769 Т. е. отход от прирожденного правоверия.
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Но если предположить, что человек не совершает свои действия, 
то он должен быть принуждаем к ним, ибо нет середины между при-
нуждением (джабр) и совершением (иктисаб). В таком случае вмене-
ние в [религиозную] обязанность (таклиф) будет относится к непо-
сильному (ма-ля-йутак). А при вменении непосильного снимается 
разница между вменением человеку и вменением неодушевленному, 
ибо у неодушевленного нет способности (истита‘а), также и у челове-
ка нет способности на то, что ему непосильно. Вот почему большин-
ство [богословов] считает способность непременным условием вме-
няемости – таким же, как разум. <…>

И еще: если у человека нет совершения, то бессмысленно было бы 
повелевать ему готовиться к ожидаемым бедам или добиваться благ. 
Это значило бы ликвидацию всех ремесел, ибо цель их и состоит в до-
бывании благ, как, например, земледелие и прочие ремесла, посред-
ством которых обретаются полезные вещи. Равным образом оно обо-
значало бы и ликвидацию всех ремесел, посредством которых люди 
охраняются от вредного, наподобие военного искусства, навигации и 
медицины. И все это преступает границы всякого разумного.

Как снять расхождение
Могут спросить: если дело обстоит подобным образом, то как со-

вместить расходящиеся между собой свидетельства и Закона, и са-
мого разума? На это мы отвечаем так. Ясно, что Закон не хочет разве-
сти в разные стороны указанные два убеждения, а наоборот, он стре-
мится соединить их сообразно срединному подходу, выражающему 
истину в данном вопросе. 

Ибо ясно, что Бог создал для нас силы, посредством которых мы 
способны совершить (иктисаб) вещи, кои суть противоположности. 
Но совершение этих вещей возможно для нас лишь при благопри-
ятствии причин, которые Бог во внешнем [мире] поставил нам на 
службу. Поэтому относимые к нам действия осуществляются благо-
даря обоим факторам. Значит, действия, осуществление которых от-
носят к нам, реализуются и согласно нашему волеизъявлению, и при 
благоприятствии им внешних действий, которые обозначаются как 
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предопределение (кадар) Бога. И эти внешние причины, поставлен-
ные Богом на службу нам, не только дополняют действия, которые 
мы намерены осуществить, или препятствуют им: они выступают 
причиной нашего хотения одной из противоположностей.

В самом деле, воля (ирада) и есть стремление (шаук), которое возни-
кает в нас от представления чего-то или от убеждения в чем-то, и та-
кое убеждение [исходит] не от нашего свободного выбора (ихтийар), а 
есть нечто привходящее к нам от вещей, которые вовне [нас]. Напри-
мер, если окажется перед нами желанный предмет, то мы непремен-
но возжелаем его, без какого-либо выбора, и мы устремимся к нему. 
Точно также, при появлении чего-либо, которого избегают, мы не-
пременно чувствуем отвращение от него и бежим прочь. 

А раз так, то наша воля оберегаема (махфуза) вещами, которые во-
вне, и привязана к ним. И на это указывают слова Всевышнего: «Его 
(человека) сохраняют [вещи], и позади, и впереди него, / Охраняя 
(йахфазун) его по повелению Божьему» [13:11]770. Поскольку же име-
ющиеся вовне причины происходят сообразно определенному по-
рядку, не нарушая его, как сие предопределил им Творец их, и по-
скольку наши волеизъявления и действия в целом осуществляются 
не иначе, как при благоприятствии внешних причин, то наши дей-
ствия должны происходить сообразно определенному порядку, т. 
е. должны осуществляться в строго определенные моменты време-
ни и по строго определенной мере (микдар). В самом деле, наши дей-
ствия обусловлены теми внешними причинами, и всякое причинен-
ное, вызванное строго определенными и установленными по мере 
причинами, само должно быть строго определенным и по мере уста-
новленным. И такая связь имеет место не только между нашими дей-
ствиями и внешними причинами, но также между ними и теми при-
чинами, которые Бог сотворил внутри наших тел.

Тот строго определенный, т. е. ненарушимый порядок, что во вну-
тренних и внешних причинах, и есть предопределение (аль када’ ва-
ль-кадар), которое Бог предначертал рабам своим. И это Он есть Свя-

770 Согласно же классической экзегетике, речь в айате идет о приставленных к человеку 
ангелах-хранителях.
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тохранимая скрижаль (аль-Ляух аль-махфуз). Божье знание этих при-
чин и обусловленных ими следствий служит причиной наличия 
данных причин. Посему эти причины знанием охватывает лишь Бог, 
так что только Ему ведомо Тайное (аль-Гайб), и по-настоящему, как об 
этом сказано Им: «Кроме Бога, никто на небесах и на земле не знает 
Тайного» [27:65]. 

Ведь познание причин и есть познание Тайного, ибо Тайное – это 
познание бытия или небытия сущего в будущем. А раз именно поря-
док причин предполагает появление вещи или отсутствия ее в дан-
ное время, то знание о причинах какой-либо вещи есть знание о ее 
бытии или небытии в соответствующее время. Знание же о причи-
нах целиком – это знание о том, что из них будет или не будет в каж-
дый момент сего времени. Да благословится Тот, Кто объемлет тво-
рением и знанием все причины всего сущего, каковы и суть «ключи 
Тайного», о которых говорится в айате: «У Него ключи от Тайного, и 
знает их только Он. / Ему ведомо все, что на суше и на море, / Ни один 
лист древесный не упадет, чтобы Он не знал о сем, / Нет ни одного 
зернышка в глубинах земли, / Нет чего-либо влажного или сухого, / 
Чего не было бы в книге ясной» [6:59].

Отсюда явствует, в каком смысле у нас есть совершение и в каком 
смысле наши совершения [происходят] согласно предопределению 
(би-када’ ва-би-кадар сабик). И таково согласование, которое подразуме-
вает Закон в айатах и хадисах, кои кажутся противоречащими друг 
другу. Как только уточнен аспект приложения [обеих групп] общо 
звучащих текстов, сразу снимается кажущееся несоответствие меж-
ду ними. Тем же способом разрешаются и все высказанные на сей 
счет сомнения, т. е. противоречащие друг другу рациональные аргу-
менты: вещи, осуществляющиеся согласно нашей воле, осуществля-
ются обоими факторами – и нашей волей, и внешними причинами. 
Но если целиком отнести эти действия к одному из факторов, тогда 
и возникнут указанные сомнения. 
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Возражение против причинности
Могут возражать: это достойный ответ, в котором Закон соответ-

ствует разуму. Но такое рассуждение основано на [признании] на-
личия обусловливающих причин и обусловленных следствий, тог-
да как мусульмане единогласны в том, что нет действователя (фа‘иль), 
кроме Бога.

Первый ответ на возражение
На это мы скажем: такое единогласное их суждение верно. Одна-

ко на сей счет имеются два соображения. Первое состоит в том, что 
данное суждение можно понимать двояким образом: или и впрямь 
нет действователя, кроме Бога, [или же] все остальные причины, по-
ставленные Им на службу [людям], называются причинами лишь ме-
тафорически, поскольку их бытие [исходит] от Него, и это Он сделал 
их сущими причинами и, более того, это Он сохраняет их бытие как 
действующих, сохраняет результаты их действия после осуществле-
ния их, творя их субстанции по наличии соответствующих их при-
чин, а затем сохраняя их самих – без Божьего сохранения их им не 
существовать на протяжении и малейшего отрезка времени.

По мнению Абу-Хамида [аль-Газали], тот, кто признает какую-либо 
причину соучастником Богу в наименовании «действователь» или 
«действие», подобен тому, кто перо считает соучастником писцу в 
деле письма, т. е. говорит, что перо – пишущее, и человек – пишущий: 
подобно тому, как наименование «писец» прилагается к человеку и 
перу [лишь] омонимически, т. е. они суть две вещи, которые объеди-
няет только название, но сами по себе совершенно различны, точ-
но также обстоит дело в отношении наименования «действователь» 
в приложении к Богу и к прочим причинам. 

Мы же говорим, что такое сравнение можно принять лишь с опре-
деленным снисхождением. Ибо сравнение будет справедливым, 
если этот писец сотворит субстанцию пера и он же сохранит его 
как перо, сохранит написанное после написания, сотворит письмо 
при соединении (иктиран) пера с ним, как это мы разъясним ниже, а 
именно, что это Бог выступает творцом субстанций всех вещей, с ко-
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торыми соединены их причины, кои обычно называются их причи-
нами. И в пользу такого понимания [положения] о том, что нет дей-
ствователя, кроме Бога, свидетельствует и чувства, и разум, и Закон.

В его пользу свидетельствуют чувства и разум, ибо они наблюда-
ют, как в мире есть вещи, от которых происходят другие вещи и как 
пронизывающий сущие порядок исходит от двух факторов – 1) от 
вложенных Богом в них природ и душ; 2) от сущих, которыми Он 
окружил их извне. Наиболее явными из последних выступают дви-
жения небесных светил, так как видно, что день и ночь, солнце, луна 
и остальные светила поставлены на служение нам, и что благодаря 
порядку и строю, вложенному Творцом в их движение, сохраняется 
наше бытие и бытие окружающих нас вещей: если вообразить отсут-
ствие одного из них или представить его не на том месте или не той 
величины и скорости, что придал Бог ему, то все сущие на земле уни-
чтожились бы. <…>

И на этот факт указывает Всевышний не в одном айате: «На служе-
ние вам [Бог] поставил день и ночь, солнце и луну» [16:12]; «А что если 
Он продлит вам ночь до Дня воскресения?» [28:71]; «По милости Сво-
ей Он дал вам ночь и день, / Дабы отдыхали вы [ночью], а [днем тру-
дились] в поисках щедрот Его» [28:73]; «Он поставил вам на службу 
полностью то, что на небесах и на земле» [45:13]; «Он поставил вам 
на службу солнце и луну, / Непрестанно находящиеся в движении, 
/ Ночь и день» [14:33] и многие другие айаты подобного содержания. 
Не оказывали бы они влияния, не было бы целесообразности в их су-
ществовании, а [Бог] не напомнил бы нам о даровании их во благо, за 
кои полагает быть благодарными Ему.

Второй ответ на возражение
Второе наше соображение таково. Среди возникших сущих, гово-

рим мы, есть такие, что суть субстанции (джавахир), конкретные пред-
меты (а‘йан), и такие, что [вроде] движения, теплоты и холода – словом, 
акциденции. Что же касается субстанций и конкретных предметов, 
то их творение (ихтира‘) может исходить только от Творца (аль-Халик). 
Связанные же с ними причины влияют не на субстанции этих пред-
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метов, а на их акциденции. Например, семенная жидкость или регу-
лы дают только теплоту, сложение (хилька) же зародыша и его душа, т. 
е. жизнь, даруются Богом. Точно так же крестьянин обрабатывает зем-
лю, куда сеет зерно, но именно Бог дарует колосу сложение. Следова-
тельно, нет творца (халик) кроме Бога, ибо в действительности творе-
ния – это и есть субстанции. 

И на сей факт указывают слова Всевышнего: «О люди! / Вот вам 
пример, внимайте же ему – / Те [идолы], к кому взываете помимо 
Бога, / Не в силах сотворить и мухи, / Даже собравшись они все вме-
сте; / Если же муха похитит у них что-нибудь, / Им не отобрать его 
у мухи – одно слабее другого!» [22:73]. А когда неверный [царь], пыта-
ясь запутать Авраама, заявил: «Это я живлю и мертвлю»771, то Авраам, 
видя, что неверный не понимает сего смысла, перешел с ним к друго-
му аргументу, коим он окончательно его поверг: «Бог приводит солн-
це с востока – / Сделай, чтобы оно взошло с запада!» [2:258]

Словом, если так понимать дело в отношении «действователя» и 
«творца», то не возникнет никакого несоответствия ни со стороны 
Закона, ни со стороны разума. Вот почему мы видим, что в наиме-
новании «творец» тварное не выступает соучастником [Бога] ни в 
какой-либо мере, ибо быть «творцом» (халик) значит быть «изобрета-
телем» (мухатри‘) субстанции. Посему Всевышним сказано: «Бог со-
творил вас и сделанные вами [изваяния]»772 [37:96].

Тебе надлежит знать: человек, который отрицает, что причины, с 
соизволения Бога, влияют на их причиненные, тот отрицает и му-
дрость (хикма), и знание (‘ильм). Ибо знание есть постижение вещей 
по их [видимым] причинам, а мудрость есть постижение по неви-
димым причинам. Утверждение же об отсутствии причин вообще 
слишком странное и далекое от природы людей.

И еще: кто отрицает причины в видимых вещах (шахид), тот закры-
вает перед собой путь к утверждению действующей причины в от-
ношении вещей невидимых (га’иб), ибо такое суждение переносится 

771 В ответ на слова Авраама: «Господь мой – тот, кто живит и мертвит».
772 Таково понимание данного айата Ибн-Рушдом, а до него – мутазилитами. Ашариты же 
истолковывают его так: «Бог сотворил вас и деяния ваши».
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на невидимые вещи из суждения о видимых. Таковые, следователь-
но, неспособны к познанию [бытия] Бога, поскольку они должны не 
признавать, что у каждого действия есть действователь. А раз так, то 
единогласие мусульман в том, что нет действователя, кроме Бога, 
нельзя понимать в смысле отрицания и впрямь наличия какого-
либо действователя среди видимых вещей, так как именно из нали-
чия видимого действователя мы заключаем о наличии действовате-
ля невидимого. Но когда Невидимый [Действователь] уже установил-
ся для нас, то из познания Его самости (зат) нам становится ясно, что 
все, кроме Него, является действователем только с Его соизволения и 
благоволения. <…>

Несправедливость и справедливость

Ашаритская концепция и ее критика
В вопросе о несправедливости (джаур) и справедливости (‘адль) 

ашариты выдвинули очень странное для разума и Закона мнение. 
Они провозгласили такое понимание, которое сам Закон не только 
не провозглашал, но и провозглашал прямо противоположное.

По их мнению, дело здесь в отношении невидимого обстоит ина-
че, нежели в отношении видимого. Человек, говорят они, описыва-
ется как справедливый или несправедливый благодаря накладывае-
мым на его действия религиозным ограничениям: если человек со-
вершает нечто справедливое с точки зрения Закона, то он справед-
лив, а кто содеет нечто, которое Закон характеризует как несправед-
ливое, тот несправедлив.

Что же касается Того, Кто не подпадает под обязывающую (таклиф) 
силу Закона и на Кого не распространяются Его запреты, то с Его 
стороны не может быть действия, которое было бы несправедли-
вым или справедливым, но все действия Его – справедливы. Вот по-
чему ашариты вынуждены были согласиться с выводом, что в мире 
нет вещей, которые сами по себе являются справедливыми или не-
справедливыми. И это крайне отвратительно, ибо оно означает, что 
нет такой вещи, которая сама по себе добро, и нет такой вещи, кото-
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рая сама по себе зло; вместе с тем справедливость сама по себе из-
вестна как добро, а несправедливость как зло. По ашаритам, выхо-
дит, что как таковое придание Богу соучастников (ширк) есть неправ-
да лишь со стороны Закона, ибо если бы Закон предписал веру в на-
личие у Бога соучастника, то она была бы правой, и предписал бы 
Его ослушание, сие было бы правым. Одноко все это противоречит 
и Закону, и разуму.

Оно противоречит самому Закону, ибо Бог в Своем Писании гово-
рит о Себе как о справедливом (кыст) и отрицает за Собой неспра-
ведливость (зульм): «Свидетельствует Бог, что нет божества, кроме 
Него, / А также ангелы и обладающие знанием; / Нет божества, кро-
ме Него, вершителя справедливости (кыст)» [3:18]; «Господь твой не 
чинит несправедливость (заллам) рабам Своим» [41:46]; «Ни в чем не 
проявляет Бог несправедливость к людям, / Но человек сам творит 
против себя такое» [10:44].

В каком смысле Бог «сбивает» людей
Могут спросить: а что ты скажешь о [Божьем] сбивании (идлал) лю-

дей; является ли оно неправым (джаур) или правым (‘адль), тем более 
что не в одном айате Своего Писания Бог говорит, что Он водитель-
ствует и сбивает – например, «сбивает с правого пути Бог, кого поже-
лает, / И ведет по нему, кого пожелает» [14:4] и «Если бы было угодно 
Нам, / Вывели бы Мы на верный путь душу каждую» [32:13].

На это мы отвечаем так. Сии айаты нельзя понимать в буквальном 
смысле, ибо есть многочисленные айаты, которые по своему бук-
вальному смыслу противоречат им. К ним относятся, в частности, 
[вышеупомянутые] айаты, в которых Всевышний отрицает за Собой 
несправедливость. Таковы и Его слова: «Он не волит неверие для ра-
бов Своих» [39:7]. Из них ясно, что коли Он не волит для них неверие, 
то не станет сбивать их с правой стези. А что до утверждения ашари-
тов о допустимости для Бога делать неугодное Ему, то Боже упаси от 
таких еретических (куфр) дум о Всевышнем! 

Тот факт, что людей не сбивают и они не сотворены для сбивания, тебе 
явствует и из слов Всевышнего: «Обрати лик свой к вере правой – / [Есте-
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ственной] вере (фитра), кою Он заложил в людях» [30:30] и из Его слов: «И 
вот из сынов Адама <…>»773 [7:172]; а также из слов Пророка: «Каждый мла-
денец рождается согласно естественной [вере] (фитра)»774.

А если находят несоответствие [между двумя группами айатов], 
то их следует согласовать друг с другом сообразно тому, что дикту-
ет разум. Так, в словах Всевышнего «сбивает с правого пути, кого по-
желает / и ведет по нему, кого пожелает» [14:4] подразумевается пред-
воля (аль-маши’а ас-сабика), которая установила, чтобы в родах сущих 
были твари заблудшие, т. е. таковые, что по своей природе предрас-
положены к заблуждению и ведутся к нему посредством окружаю-
щих их причин, кои сбивают их изнутри и извне. А Его слова «если 
бы было угодно Нам, / вывели бы Мы на верный путь душу каждую» 
[32:13] означают, что, захотел бы Бог сотворить людей, которые не 
предрасположены к заблуждению – со стороны их природы, или 
со стороны внешних причин, или со стороны обоих факторов, Он 
бы сделал это. В силу сего различия случается, что некоторые айа-
ты775 сбивают определенных людей, но наставляют других, а не так, 
чтобы этими айатами [Бог] захотел сбивать. Именно таков смысл Его 
слов [об айатах с притчами]: «Ими сбивает Он многих и наставляет 
многих; сбивает же Он лишь нечестивцев» [2:26] и Его слова: «То ви-
дение, что Мы явили тебе, / Мы устроили лишь людям в испытание, / 
Так же, как и проклятое в Коране древо»776 [17:60]. Также после опре-
деления числа ангелов Ада [в девятнадцать] говорится: «Так Бог сби-
вает с правого пути, кого пожелает, / И ведет по нему, кого пожелает» 
[74:31]. Сие означает, что в отношении людей дурного характера та-
кие айаты могут оказываться ввергающими в заблуждение, наподо-
773 В айате 7:172 повествуется о предвечном исповедании, которое еще до развертывания 
мировой истории засвидетельствовал человеческий род: «И вот из сынов Адама, / Из их 
чресел Бог извлек / Их потомков [всех поколений] / И сделал так, что каждый человек 
/ Был свидетелем своего исповедания. / – Не Я ли Господь ваш? – вопросил их Бог. / – 
Да, воистину, – отвечали они, – / Мы свидетельствуем это». Согласно толкователям, это 
исповедание и есть та естественная вера-фитра, о которой говорится в айате 30:30.
774  Б 4775; М 2658.
775 Слово «айат» может обозначать и «знамение» Божье.
776 В айате под «видением» подразумевается небошествие пророка Мухаммада, под 
«проклятым древом» – растущее в самой Геенне ужасное дерево Заккум (см. 27:62-66; 
44:43-46; 56:51-54).
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бие того, как полезная пища может оказаться вредной для непригод-
ных тел.

Почему некоторые люди предрасположены к злу
Могут спросить: какова необходимость в том, чтобы был разряд 

тварей, которые по своей природе предрасположены к заблужде-
нию, – ведь это крайне несправедливо!

Отвечаем: Божья премудрость предполагает это, а несправедливым 
было бы совершенно иное. Дело в том, что природа, из которой был 
создан человек, и строение, из которого он был сложен, требуют, что-
бы некоторые люди – малое их число – были дурной природы; также 
и внешним причинам, учрежденным для водительства людей, случа-
ется сбивать некоторых людей, хотя большинство людей они выво-
дят на верный путь. Ибо перед [Божьей] мудростью имелись две аль-
тернативы: или не сотворить те виды людей, в меньшинстве предста-
вителей которых наличествует зло, а в большинстве – добро, или же 
сотворить эти виды, чтобы наличествовало большее добро при мень-
шем зле. Но само по себе очевидно, что осуществление большего до-
бра при меньшем зле лучше, чем уничтожение большего добра из-за 
меньшего зла. И сие зло относится к той мудрой целесообразности, 
каковая не была ведома ангелам, которые при сообщении Бога о на-
мерении утвердить на земле наместника, т. е. человека, воскликнули: 
«Укоренишь ли ты там такого, / Кто станет чинить разлад и проли-
вать кровь?», на что Он изрек: «Воистину, Я знаю неведомое вам» [2:30]. 
Этим Бог указал ангелам на неизвестное им знание: если бытие чего-
либо из сущих – и доброе и дурное, но доброе в нем преобладает, то 
мудрость предполагает осуществление его, а не уничтожение.

Из сказанного явствует, в каком смысле [Богу] атрибутируется сби-
вание, [совместимое] со справедливостью, с отсутствием неспра-
ведливости. Он сотворил средства заблуждения потому, что от них 
чаще исходит верное водительство, нежели сбивание. Ведь есть та-
кие сущие, кому были дарованы средства наставления, в коих нет 
какого-либо заблуждения, – таковы ангелы. А есть такие, кому да-
рованы средства наставления, могущие привести к заблуждению в 



655  )

О МЕТОДАХ ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЕРОУЧЕНИЯ

меньшинстве случаев, ибо бытие их не позволяет больше этого, из-
за самого строения их, – таковы люди.

Целесообразность наличия двоякого типа айатов
Если спросят: «А какова целесообразность наличия по данному во-

просу разноречиво звучащих айатов, так что приходится апеллиро-
вать к иносказательному толкованию (та’виль), тогда как ты всюду от-
рицаешь это толкование?», то наш ответ следующий. Сего требовала 
необходимость разъяснения перед широкой публикой, как здесь об-
стоит дело, ибо она должна знать, что Бог характеризуется справед-
ливостью и что Он – творец всего, будь то благом или злом, посколь-
ку многие народы заблуждались, полагая наличие двух богов – одно-
го, который творит добро, и другого, который творит зло. Ее поэтому 
известили, что Бог есть творец и добра и зла. Поскольку же сбивание 
– зло и поскольку для него нет творца, кроме Бога, то оно должно 
атрибутироваться Ему так же, как Ему атрибутируется создание зла. 
Однако сие нельзя понимать в абсолютном смысле, но таким обра-
зом, что Бог творит добро ради самого добра и творит зло ради того 
же добра, т. е. ради сочетаемого с ним добра. Значит, Его творение 
зла является справедливым Его делом. Огонь, например, сотворен 
ради заложенной в нем пользы для сущих, возникновение которых 
не имело бы места, если огня не было бы. Но природа огня такова, 
что акцидентально он может уничтожить некоторые сущие. Однако 
если сравнить причиненное им уничтожение, которое есть зло, с ис-
ходящим от него бытием, которое есть благо, то наличие огня луч-
ше, чем его отсутствие, т. е. служит добром. 

Справедливость Божья и человеческая
Слова же Всевышнего «Его не спросят о деянии Его, / А с них (лю-

дей) спросится» [21:23] означают, что Он не совершает какого-либо 
действия в силу обязанности для Него совершить его, ибо такое дей-
ствующее по обязанности нуждается в соответствующем действии, 
а следовательно, в своем бытии нуждается в данном действии либо 
непременной нуждой, либо для достижения определенного совер-
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шенства, тогда как Творец превыше подобного. Человек поступает 
по справедливости для обретения блага. Не поступил бы он по спра-
ведливости, у него не было бы сего блага. Всевышний же действует 
по справедливости не в силу того, что Его самость совершенствует-
ся этой справедливостью, напротив, то совершенство, что в Его са-
мости, предполагает действие Его по справедливости.

Если понимать это, то явствует, что Бог характеризуется справед-
ливостью не в том смысле, в каком это описание применяется к че-
ловеку. Но отсюда не следует, что Ему вообще нельзя атрибутиро-
вать справедливость и что все Его действия не являются в отноше-
нии Него ни справедливыми, ни несправедливыми, как сие думают 
мутакаллимы. Ибо такое утверждение отменяет и постигаемое разу-
мом, и разглашаемое Законом. Мутакаллимы же нащупали в этом во-
просе [верный] смысл, но потом уклонились от него. В самом деле, 
если полагать, что Бог никак не характеризуется справедливостью, 
то отменяется очевидный для разума факт наличия в мире как ве-
щей, которые сами по себе суть справедливость и благо, так и вещей, 
которые сами по себе – несправедливость и зло. С другой стороны, 
из предположения о справедливости Божьей как о схожей с челове-
ческой следует, что в Его самости чего-то недостает, поскольку со-
вершающее справедливость существует ради того, кому адресована 
эта справедливость, т. е. как справедливое оно выступает служите-
лем для другого.

Предостережение
Да будет тебе известно, что такого рода интерпретацию не обяза-

тельно должны знать все люди. О ней должны знать только те, у кого 
возникает сомнение в отношении данного вопроса. Ведь не каждый 
представитель широкой публики постигает несоответствия в ука-
занных айатах, взятых в их универсальном звучании. И тот, кто это-
го не постигает, обязан принимать эти айаты в их прямой универ-
сальности, так как для широкой публики нет четкого отличия меж-
ду возможным и невозможным, тогда как Богу нельзя атрибутиро-
вать власть над невозможным. Если же в отношении чего-то самого 
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по себе невозможного, которое для нее (т. е. как она думает) возмож-
но, ей скажут, что Бог не описывается как властный над ним, то она 
себе представляет это недостатком и немощью в Творце, посколь-
ку не властное над возможным есть немощное. А раз бытие всех су-
щих свободными от зла возможно с точки зрения широкой публи-
ки, то Всевышний сказал: «Если бы было угодно Нам, / Вывели бы Мы 
на верный путь душу каждую, / Но исполнится, поистине, Мое сло-
во / Я наполню Геенну и джиннами, и людьми» [32:13]. Широкая пу-
блика понимает это определенным образом, элита же – по-другому, 
а именно: Бог не обязан создавать твари, бытие которых сочетает-
ся со злом, так что слова «Если бы было угодно Нам, / Вывели бы Мы 
на верный путь душу каждую» означают, что была бы воля Божья, Он 
создал бы твари, бытие которых не сочетается со злом, т. е. которые 
были бы чистым благом, и тогда каждая душа была бы выведена на 
верную стезю. <…>

О воскресении и его модусах

Единогласие в признании потусторонней жизни
Воскресение777 есть нечто такое, в бытии чего согласуются меж-

ду собой [Божьи] религии и в чем ученые мужи удостоверились по-
средством доказательства. Расходятся же религии (только) в описа-
нии его бытия, точнее, в земных образах, посредством которых ши-
рокой публике представляется эта невидимая реальность. Одни ре-
лигии делают оное духовным, т. е. относящимся [лишь] к душам, дру-
гие прилагают его и к телам, и к душам вместе взятым. Единодушие 
по этому вопросу основано на согласии в нем откровения и доказа-
тельств, имеющих необходимый характер для всех, т. е. в том, что у 
человека есть два счастья – потустороннее и земное. И у всех оно 
зиждется на общепризнанных основоположениях. 

777 Араб. ма‘ад, букв.: возвращение.
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Человек не сотворен напрасно
Согласно одному из таких основоположений, человек есть наи-

высшее среди многих сущих, а согласно другому, – если всякое су-
щее обнаруживает, что оно не создано всуе, но ради определенно-
го действия, требуемого для него и служащего пользой от его бытия, 
то человек тем более является таковым. И на наличие этого аспекта у 
всех сущих указано в Коране словами Всевышнего: «Мы создали не-
беса и землю и то, что между ними, / Не напрасно (батылан), как дума-
ют неверные» [38:27]. Восхваляя ученых мужей, признающих иско-
мую от этого [земного] бытия цель, Он говорит: «Поминают они Бога 
и стоя, и сидя, и лежа, / Размышляют о творении небес и земли [и вос-
клицают]: Господи, создал Ты все это не напрасно» [3:191].

Наличие целесообразности (гайа) в человеке еще более явно, чем 
во всех остальных сущих. И на это не в одном айате Корана указы-
вает Бог: «Неужто помышляете вы, что сотворили Мы вас просто так 
(‘абасан), / Что не будете к Нам возвращены?» [23:115]; «Неужто полага-
ет человек, что будет оставлен просто так (суда)?» [75:36]; «Мы сотво-
рили джиннов и людей, чтоб они [Нам] только и поклонялись» [51:56]. 
Это сказано о том роде сущих, который познал Его. В разъяснении 
того, что из познания Творца необходимо следует поклонение Ему, 
Бог [передает речь одного из Своих посланцев]: «Как мне не покло-
няться Тому, Кто сотворил меня, / К Кому вы все возвращены буде-
те?» [36:22].

Закон освещает путь к потустороннему счастью
А коли ясно, что человек создан ради определенных действий, то 

отсюда явствует и то, что эти действия должны быть свойственны 
собственно [данному] роду, ибо мы наблюдаем, как каждое из сущих 
сотворено для того действия, кое наличествует в нем, а не в другом, 
т. е. каковое свойственно именно ему. Следовательно, цель человека 
должна заключаться в тех его деяниях, которыми он отличается от 
прочих животных, а таковы суть деяния разумной души. Посколь-
ку же в разумной душе имеются две части – практическая и познава-
тельная,  – то первейшее требование к человеку состоит в том, что-
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бы достичь совершенства своего бытия в аспекте этих двух сил, т. е. 
в отношении практических и теоретических добродетелей, и чтобы 
средствами обретения душой этих двух [типов] добродетелей слу-
жили благие и хорошие деяния, а сему препятствовали зло и дурное.

В большинстве же своем эти деяния устанавливаются Открове-
нием, поэтому религии являются с определением таковых и побуж-
дением к ним, повелевают к добродетелям и остерегают от поро-
ков, разъясняют меру знания и деяния, коими обеспечивается сча-
стье всех людей, общее счастье. Из теоретических положений они 
утверждают те, что всем необходимо знать – о Боге, ангелах, высших 
сущих, счастье, а также разъясняют величину деяния, благодаря ко-
торым души становятся добродетельными в аспекте практических 
добродетелей. Особенно это относится к нашей религии, при срав-
нении которой со всеми другими религиями обнаруживается, что 
она абсолютно совершенна, благодаря чему она и стала завершени-
ем всех религий.

Различия между религиями в изображении потусторонних реалий
Поскольку во всех религиях Откровение предвозвестило, что 

душа – нетленна, и для ученых мужей это установлено доказатель-
ством, и поскольку после смерти душа расстается с телесными стра-
стями, то если данная душа – чистая, то ее чистота умножается сво-
бодой от телесных страстей, а коли нечестива, то с лишением этих 
страстей становится еще более нечестивой – ведь она наслаждается 
обретенными пороками и печалится от лишения их по разлучении 
с телом, ибо только при его наличии может получить таковые. Имен-
но на сие состояние указывают слова Всевышнего: «И душа посетует: 
/ О горе мне за содеянное по отношению к Богу, / [За] насмешки [над 
верой истинной]!» [39:56]. 

Все религии сходятся в [необходимости] разъяснения такого [по-
тустороннего] состояния людям, называя его «последним счастьем» 
(ас-са‘ада аль-ахира) и «последним несчастьем» (аш-шака’ аль-ахир). Но 
поскольку у этого состояния нет аналога в нашем мире, то степень 
знания о нем посредством Откровения различается от одного про-
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рока к другому, ибо различны они в этом аспекте, т. е. в отношении 
к Откровению, и религии различаются со стороны способа изобра-
жения посмертных состояний душ блаженных и душ несчастных. 
Есть такие религии, которые не описывают в земных образах та-
мошнее блаженство чистых душ или страданий несчастных душ, за-
являя, что это – духовные состояния и ангельские778 наслаждения. 

Иные религии уподобляют их земным вещам, представляя тамош-
ние радости на манер здешних, но отбрасывая от них связанный с 
ними вред, а тамошнее страдание описывают по аналогии со здеш-
ним, однако отрицая за ним сопровождающую его здесь передыш-
ку. И сие либо потому, что основатели данных религий постигли из 
этих состояний такое, чего не постигли те, кто сравнивает их с ду-
ховным бытием, либо потому, что чувственные образы более понят-
ны широкой публике, более действенны в отношении ее представи-
телей. Отсюда их сообщение, что Бог возвратит блаженные души к 
телам, в которых они будут вечно наслаждаться наиприятнейши-
ми чувственными вещами, – например, Раем, и что он возвратит не-
счастные души к телам, в которых они будут вечно страдать от наи-
страшнейших чувственных вещей, – например, от Ада779. К этой ма-
нере изображения потустороннего состояния обращается наша ре-
лигия.

Коранические доказательства телесного воскресения
И в Коране нам даны адресованные всем – [и широкой публике, и 

элите] – доказательства возможности таких [телесных] состояний. 
Ибо рациональное рассуждение относительно них есть не что иное, 
как [признание их] возможности, исходя из общего для всех воспри-
ятия. А все эти доказательства построены по типу суждения о воз-
можности явления вещи к бытию по аналогии с возникновением ей 
равной, и по типу суждения о возможности бытия меньшего и мало-
го по аналогии с возникновением большего и великого. Таковы, на-

778 В смысле возвышенных, нечувственных.
779 Арабские термины джанна и нар, выражающие соответственно понятия «Рай» и «Ад», 
буквально означают «сад» и «огонь».



661  )

О МЕТОДАХ ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЕРОУЧЕНИЯ

пример, слова Всевышнего: «В возражение Нам он вопрошает, / За-
бывая о сотворении себя самого: / Кто оживит кости, уже истлев-
шие?! / Отвечай: оживит изначально их создавший» [36:78-79]. Аргу-
мент в этих айатах зиждется на сравнении возвращения с начина-
нием, которые равны между собой. Наряду с этим умозаключением, 
обосновывающим возможность возвращения, здесь разбирается и 
возражение оппонента, ссылающееся на различие между начинани-
ем и возвращением, ибо сказано Всевышним: «Кто из дерева зелено-
го для вас иссекает огонь» [36:80]. Возражение заключается в том, что 
начинание осуществлялось из теплого и влажного, возвращение же 
предстоит из холодного и твердого. В ответ отмечается, что мы ви-
дим, как Бог извлекает, творит вещь из ее противоположности, как 
творит вещь от ей подобной. 

Что касается суждения о возможности меньшего по сравнению с 
возникновением большего, то таково, например, речение Всевышне-
го: «Разве Тот, Кто создал небеса и землю, / Не в силах [вновь] творить 
подобные им? / Конечно! Всетворящий Он, всеведущий» [36:81].

Итак, в указанных айатах даны два доказательства в обоснование 
воскресения и в опровержение отрицающих его. Если бы мы стали 
разбирать остальные айаты Корана с подобными доводами, то это за-
тянулось бы надолго, но все они относятся к вышеуказанному типу.

Телесные образы эффективнее духовных
Как было сказано, все религии единогласны в том, что после смер-

ти души переживают состояния счастья или несчастья. Различаются 
же они в изображении этих состояний и в способах донесения их до 
понимания людей. По-видимому, то изображение, что дано в нашей 
религии, является более доступным для большинства людей, более 
возбуждающим души к [целям] тамошней [жизни], а религия первей-
шим образом обращается к большинству людей.

Духовные же образы, видимо, менее способны побуждать к тамош-
ним [целям] широкую публику, которая в меньшей мере стремится к 
духовным образам и в меньшей мере страшится их сравнительно с 
образами телесными. Следовательно, телесные образы представля-
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ют более сильные стимулы для [достижения целей] тамошней [жиз-
ни], а духовные образы более приемлемы для полемистов, но тако-
вые составляют меньшинство.

Три интерпретации символов у мусульман
Посему мы находим, что люди ислама разделились на три толка в 

понимании изображения, используемого в [текстах] нашей религии 
касательно состояний в потусторонней жизни. Один толк считает, 
что тамошнее бытие тождественно со здешним в отношении бла-
женства и наслаждения, т. е. того же рода, но эти бытия различаются 
лишь в аспекте перманентности или временности, т. е. первое – пер-
манентно, второе – ограниченной продолжительности.

Другая группа полагает, что бытия эти разные. В свою очередь, эта 
группа подразделяется на два разряда. Ибо среди них есть такие, кто 
считает бытие, изображаемое с помощью чувственных символов, чи-
сто духовным, но уподобляется чувственному только ради разъясне-
ния; и у сторонников этого мнения имеются многие хорошо извест-
ные аргументы Писания, на которых нет смысла останавливаться780. 

Согласно же третьему разряду, тамошнее бытие телесно, хотя та 
телесность отличается от здешней телесности, раз последняя пре-
ходящая, а первая вечна. И у этого мнения также имеются аргументы 
из Писания. Похоже, что Ибн-Аббас придерживается данного мне-
ния, так как передают его слова: «Нет ничего общего между [реалия-
ми] сего мира и того, разве что названия»781.

Преимущества мнения об иной телесности
По-видимому, это мнение более подходит для элиты. Ибо при-

нятие его зиждется на фактах, которые никто не оспаривает: во-
первых, что душа – бессмертна; во-вторых, что возвращение души к 
другим телам782 не влечет за собой ту нелепость, к которой приводит 
780 Такова позиция философов, которую аль-Газали критикует в трактате «Критерий 
различия между правоверием и ересью» (см. примеч. 683) [Файсал, с. 91]; Ибн-Рушд, 
видимо, придерживается ее.
781 Хадис со словами Ибн-Аббаса – внеканонический. 
782 Отметим, что слово «душа» фигурирует здесь в единственном числе, а слово «тела» – во 
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[ее] возвращение [к] тем же [земным] телам. Сия [нелепость] возника-
ет потому, что материи здешних тел переходят от одного тела к дру-
гому, т. е. одна и та же материя может присутствовать в телах в раз-
ные времена. Такие тела не могут актуально существовать все вме-
сте [одновременно], поскольку материя у них одна: один человек, на-
пример, умирает, и его тело превращается в землю, затем эта земля 
превращается в растение, которым питается другой человек, от кое-
го появляется семя, от которого рождается третий человек. Если же 
полагать [возвращение душ к] иным телам, то такое [нелепое] состо-
яние783 не возникает.

Касательно этого вопроса истина состоит в том, чтобы каждый 
[верил] в то, к чему приводит его собственное рассмотрение, но при 
условии, что такое рассмотрение не влечет за собой отрицания са-
мого принципа, т. е. отрицания [тамошнего] бытия вообще. Ибо та-
кого рода верование обязывает назвать его сторонника неверным, 
поскольку наличие этого [будущего] состояния человека известно 
людям и через их Писания, и через их разумы.

Кораническое доказательство бессмертия души
Все это [учение о потусторонней жизни] зиждется на [положении о] 

бессмертии души. А если спросят: «Содержит ли Закон какое-либо обо-
снование (далиль) бессмертия души или хотя бы указание (танбих) на 
него?», то мы отвечаем так. Да, сие имеется в Коране, в словах Всевышне-
го: «Бог забирает к Себе души, когда умирают [люди], / Или же во время 
сна; / Он удерживает у Себя те души, коим суждена смерть, / А осталь-
ные возвращает [в бодрствование] до назначенного срока» [39:42].

Смысл рассуждения айата состоит в том, что [Бог] приравнивает 
здесь сон к смерти в плане прекращения деятельности души. Если 
бы прекращение деятельности души при смерти обусловилось бы 
уничтожением души, а не изменением ее орудия784, то и во время сна 
прекращение ее деятельности должно было бы вытекать из уничто-
множественном: есть ли в этом намек на единство всех душ?
783 Т. е. одновременное существование множества тел, образованных из одной и той же 
материи.
784 Т. е. тела.
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жения ее самости – но тогда она не вернулась бы при бодрствова-
нии к [обычному] ее состоянию. А раз душа возвращается к обычно-
му состоянию, то мы знаем, что сие прекращение обусловлено не 
чем-то, случившимся с ее субстанцией, но чем-то, случившимся с 
ней со стороны разрушения орудия, поэтому из прекращения дея-
тельности орудия не обязательно следует прекращение деятельно-
сти души. Смерть же есть прекращение; следовательно, оно должно 
быть связано с орудием, как в случае со сном. Именно об этом гово-
рит Философ: «Если бы старик получил глаз юноши, то он видел бы 
подобно ему»785.

Сие есть то, что нам хотелось изложить в освещении принципов 
веры нашей религии, религии ислама.

785 См.: Аристотель. О душе, 408b 21.



665  )

О МЕТОДАХ ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ВЕРОУЧЕНИЯ

Заключение: об иносказательном 
толковании

Из обещанного нами осталось только рассмотреть, 
какие стороны Закона допустимо или недопустимо 
истолковывать иносказательно; а если есть аспекты, 
в отношении которых это допустимо, то для кого это 
допустимо. Этим [вопросом] мы заключим настоящую 
книгу.

Пять видов религтозных понятий
Содержащиеся в Законе понятия (ма‘ани), говорим мы, 

бывают пяти разрядов: первейшим образом они делят-
ся на два разряда, из коих один неделим, а второй раз-
ряд далее делится на четыре разряда.

Первый разряд, неделимый, охватывает те случаи, 
когда понятие и есть то, что в действительности под-
разумевается. Второй же, делимый разряд, – это когда 
разглашенное в Законе понятие не есть подразумева-
емое в действительности понятие, но лишь взято вме-
сто него путем символизации (тамсиль). Этот разряд 
подразделяется на четыре разряда:

первый – это когда выраженное символом понятие 
таково, что реальность его познается лишь посред-
ством сложных силлогизмов, освещение которых тре-
бует длительного времени и большого мастерства и ко-
торые могут приниматься только превосходными ума-
ми; и когда факт отличия данного символа от символи-
зируемого познается только с таким огромным трудом; 

второй – который есть противоположность перво-
му, – это когда легко постичь обе вещи, т. е. что выра-
женное представляет собой символ и что оно симво-
лизирует; 

третий – это когда легко постигается, что выраженное 
есть символ, но трудно постичь, что оно символизирует;
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четвертый, который есть противоположность последнему, – это 
когда легко постичь то, что оно символизирует, но трудно [на пер-
вый взгляд] постичь, что оно есть символ.

О первом виде
В случае с первым из двух первоначальных разрядов применять к 

нему иносказательное толкование было бы несомненно ошибкой.

О втором виде
Первый же подразряд второго разряда, т. е. трудный в обоих аспек-

тах, таков, что применение к нему иносказательного толкования 
есть собственное занятие «людей глубоких знаний»786.

О третьем виде
В отношении противоположного разряда, т. е. легкого в обоих 

аспектах, иносказательное толкование желательно, и такое толкова-
ние необходимо разглашать [перед всеми].

О четвертом виде
Что же касается третьего разряда, то дело обстоит иначе, ибо сим-

волизация обусловлена не отдаленностью [реального смысла] от по-
нимания широкой публики, а лишь стремлением побуждать души 
к нему. Таково, например, речение Пророка – «Черный Камень есть 
десница Божья на земле»787 и другие подобные высказывания, сим-
волический характер которых ясен сам по себе или совсем нетруд-
но познается, но лишь огромным трудом постигается символизиру-
емое ими. Такие [тексты] не должны иносказательно истолковывать-
ся, кроме как элитой и учеными; а кто замечает, что они суть сим-
волы, но не будучи из числа людей, способных понять символизи-
руемое, – тому надо или сказать, что сие относится к неясному (му-
786 См. примеч. 680 и соответствующий основной текст.
787 Данный хадис – внеканонический. Как передает аль-Газали, это один из трех хадисов, 
для которых даже такой антиаллегорист, как  Ибн-Ханбаль,  полагает необходимость 
иносказательного толкования [Файсал, с. 86].
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ташаббих) типу, смысл которых ведом лишь людям глубоких знаний, 
или же переложить символ на более близкую к пониманию этого че-
ловека вещь. Последний подход, кажется, более подходящим в деле 
снятия сомнения, которое возникает в душе в отношении этого [раз-
ряда текстов].

Правилом здесь служит то, что разработал аль-Газали в «Книге 
различения»788. Таким людям должно быть сказано, что у одной и той 
же вещи имеются пять [модусов] бытия, которые аль-Газали называ-
ет «самостным», «чувственным», «имагинативным», «ментальным» и 
«метафорическим»789. Когда возникает вопрос, следует посмотреть, 
какое из этих четырех [последних] бытий более убеждающее в отно-
шении того класса людей, который находит невозможным [верить], 
что подразумеваемое [под данным символом] есть самостное бытие, 
т. е. то бытие, что вовне [ума]; потом перенести символизацию на то 
[из четырех] бытий, чья возможность более приемлема с их точки 
зрения. К этому типу [текстов] относятся слова Пророка: «Не оста-
лось ни одной вещи из тех, которых я ранее не видел, что бы я не ви-
дел в этом моем стоянии, – даже Рай и Ад»790; «Между моим водое-
мом (хауд) и моей кафедрой (минбар) – сад райский, а моя кафедра – у 
водоема моего»791; «Все тело сыновей Адамовых пожирается землей, 
за исключением копчика»792. Легко понять, что все эти высказыва-
ния суть символы, но трудно понять, что они символизируют. Посе-
му для класса людей, которые замечают этот [символический харак-
тер], следует отнести [такие речения] к тому из четырех модусов бы-
тия, которое наиболее близко походит на [самостное бытие].

Эта манера толкования, если применяется в таком месте и таким 
788 На стр. 80 и 85 этой книги (см. примеч.683)
789 См. примеч. 688.
790 Б 86; М 905. Пророк стоял на молитве по случаю солнечного затмения; под неувиденными 
ранее вещами Пророк, вероятно, подразумевает реалии невидимого мира (гайб).
791 В канонических хадисах дается несколько иная версия: «Между моим домом и моей 
кафедрой …» (Б 1888; М 1391). С кафедры Пророк читал проповедь перед мусульманами, 
особенно во время пятничной молитвы. Водоем представляет собой райский источник, 
который будет дарован Пророку в Судный день. По толкователям, под «кафедрой» в 
словах Пророка «а моя кафедра – у водоема моего» подразумевается или кафедра, которая 
будет дарована ему в Судный день, или что его земная кафедра будет перенесена в Рай.  
792 Б 4935; М 2955.
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образом, дозволена Законом; но если применять ее в других местах, 
то сие будет ошибкой. Аль-Газали же не делал такого различения: на-
пример, если [текст] такой, что оба его аспекта – т. е. бытие его сим-
волом и что он символизирует – трудно постижимы, но на первый 
взгляд возникает иллюзия, будто он есть символ, хотя эта иллюзия 
ошибочна; в таком случае надо разоблачать иллюзию и не подвер-
гать [текст] иносказательному толкованию, как во многих местах (на 
что мы указывали в этой книге) сие случалось от рук мутакаллимов, 
т. е. ашаритов и мутазилитов.

О пятом виде
Четвертый разряд противоположен предыдущему: в нем трудно 

постичь, что [текст] символический, но как только принять, что он 
символический, легко понять символизируемое им. Здесь также мы 
должны проявить осмотрительность в выдвижении иносказатель-
ного толкования, т. е. среди класса [людей], которые, если понимают, 
что он – символический, понимают символизируемое им, но они 
способны понять его символический характер только посредством 
чего-то, дающего [лишь] подобие или убеждение, поскольку не при-
надлежат к ученым, к людям «глубоких знаний»793. Возможно, что в 
интересах заботы о религии будет лучше, если не подвергать ино-
сказательному толкованию эти [тексты], которые способны дискре-
дитировать в глазах данных людей те вещи, через которые прежде 
они пришли к пониманию символического характера такого выска-
зывания; и сие будет наиболее желанный путь. 

Возможно также раскрыть иносказательное толкование для них, 
по причине сильного сходства между данной вещью и тем, что она 
символизирует. Вместе с тем, как только открывают врата иносказа-
тельного толкования в отношении этих двух разрядов794 [текстов], от 
них рождаются странные верования, далекие от внешнего значения 
Закона; а порой широкая публика будет их отвергать, если их разгла-
шать перед ней. Это и есть то, что случилось с суфиями и с теми уче-

793 См. выше, примеч. 680 и соответствующий основной текст.
794 Т. е. третьего и четвертого.
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ными мужьями, которые следовали сим путем. А когда за иносказа-
тельное толкование в нашей религии взялись люди, которые не по-
стигли различия между этими разрядами и не поняли, каков класс 
людей, перед которым допустимо разглашать иносказательное тол-
кование, – тогда-то дело религии и расстроилось, и появились раз-
личные толки, обвиняющие друг друга в неверии. И все сие есть не-
вежество в отношении целей Закона и преступление против него. 
<…> 
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