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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Теолого-философская мысль классического ислама (IX–XIV вв.) 
представлена тремя основными направлениями – каламом, фальсафой 
и суфизмом. Преимущественно эта мысль родилась из потребности в 
интеллектуальном осмыслении богооткровенных положений Корана 
и Сунны. Ее развитию существеннейшим образом способствовала ан-
тичная философская традиция, ставшая составляющей частью арабо-
мусульманской культуры отчасти благодаря ее живым носителям из 
числа подданных Арабского халифата, многие из которых арабизиро-
вались и исламизировались.  

Мощнейшим мостом, по которому античная философская тради-
ция перешла в мир ислама, послужило знаменитое «переводческое 
движение», начавшееся в VIII в. и активизировавшееся в следующем 
столетии, особенно с учреждением в Багдаде халифом аль-Мамуном 
(813–833) «Дома мудрости» (Байт аль-хикма)1, который совмещал в 
себе библиотеку, академию и переводческое бюро. В итоге перево-
дческой деятельности Арабский халифат приобщился к античной 
мудрости. Фактически оказавшись единственной преемницей научно-
философской традиции античности, арабо-мусульманская культура 
сохранила ее для человечества, развила и способствовала последую-
щему ее возрождению в Европе. 

В классической арабо-мусульманской литературе наименование 
«калам» (араб. калям, букв. речь, рассуждение, спор) в широком 
смысле прилагалось к любому рассуждению на религиозно-
философскую тему, включая рассуждения христианских и иудейских 
теологов. В специальном же значении под термином «калам» (полная 
форма ‘ильм аль-калям – наука калама) подразумевалась интеллекту-
альная дисциплина, обосновывающая догматы ислама с позиции ра-
зума, т.е. собственно рациональная/философская теология ислама. 
Раннюю школу калама, процветавшую в первой половине IX в., со-
ставляли мутазилиты. Ведущими в каламе после ХI в. становятся 
близкие друг к другу школы, основателями-эпонимами которых вы-
ступали Абу-ль-Хасан аль-Ашари (ум. 935) и Абу-Мансур аль-

1 Здесь и далее при передаче арабских слов жирным начертанием выделя-
ется подударная буква. 
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Матуриди (ум. 944). В учении ашаритов-матуридитов были сформу-
лированы теологические положения, впоследствии утвердившиеся 
как ортодоксальные в суннитском исламе. 

Главное течение фальсафы, «эллинизирующей философии 
ислама», представляли арабо-мусульманские аристотелики, или 
перипатетики: аль-Фараби (ум. 950), Ибн-Сина (Авиценна, ум. 1037), 
Ибн-Рушд (Аверроэс, ум. 1198) и др. В творчестве этих мыслителей 
впервые был осуществлен перспективный, жизнеспособный синтез 
аврамического, иудейско-христианско-мусульманского ревеляти-
визма1 c античным языческим интеллектуализмом, впоследствии 
воспринятый в иудейской и христианских культурах.  

Начиная с XII в. калам, преимущественно ашаритский, объе-
динился с фальсафой авиценновской ориентации. Параллельно 
происходила и конвергенция этих двух течений с аскето-
мистическим направлением в исламе – суфизмом. В итоге возникли 
две влиятельные школы спекулятивного/философского суфизма – 
ишракизм (или иллюминософия, от араб. ишрак – озарение) ас-
Сухраварди (ум. 1191) и вуджудизм (школа «единство бытия», 
араб. вахдат аль-вуджуд) Ибн-Араби (ум. 1240). 

Настоящее пособие главное внимание уделяет каламской теоло-
гии классического периода. В приложении освещается атомистическое 
учение мутакаллимов (представителей калама), часто служащее осно-
вой для различного рода несостоятельных теолого-культорологических 
стереотипов как о каламе, так и об исламе в целом. 

Цитаты из Корана и других священных текстов ислама даются в 
авторском переводе, подготовленном совместно с Н.В. Ефремовой, 
при участии которой написаны вторая и третья главы.  

 

1 От лат. revelatio – откровение. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Характерный для калама метод с его ориентацией на рациональ-
ное доказательство, а не на следование священным текстам и религиоз-
ным авторитетам возник как в ходе дискуссий с представителями нему-
сульманских верований, так и в рамках диспутов внутри самого ислама, 
связанных с возникновением в нем различных течений и группировок. 
В этих спорах складывалась первоначальная проблематика калама. 

 
1.1. У истоков каламской проблематики 

Споры о природе верховной власти 
Вскоре после смерти Мухаммада мусульмане разошлись во 

мнениях по преимущественно политическому вопросу, касающемуся 
халифа-«преемника» Пророка в качестве главы общины-государства. 
Это привело к расколу ислама на три направления – хариджизм, ши-
изм и суннизм, между которыми впоследствии развивались и собст-
венно теологические отличия. 

Хариджиты (восставшие, раскольники) выдвинули общинную 
концепцию власти – выборность халифа, на пост которого может пре-
тендовать любой член общины независимо от социального или этниче-
ского происхождения, «будь он даже чернокожий раб». С этим полити-
ческим эгалитаризмом доктрина многих хариджитских групп сочетала 
религиозный пуританизм и фанатизм, в более позднее время свойствен-
ные ваххабитам, которых порой называют «хариджитами суннизма».  

Шииты – сторонники (ши‘а) Али, двоюродного брата Мухамма-
да, его воспитанника и ближайшего сподвижника, мужа его дочери 
Фатимы. Выдвигаемая шиитами концепция власти сугубо теократи-
ческая, точнее иерократическая1: халиф, или имам (предводитель), 
будучи носителем унаследованной от Пророка благодати, обладает 
особой духовностью, непогрешим, посвящен в сокровенные стороны 
религии и иное тайное знание. Право же на имамство принадлежит 
исключительно Али и его потомкам, притом имам не избирается, а 
назначается предыдущим. Первый имам, Али, был определен самим 
Пророком в качестве своего преемника. 

1 От греч. theos – бог, kratos – власть, hieros – священный. 
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Признавая все шесть принципов вероучения, исповедуемые сун-
нитами (вера в Бога, Его ангелов, Писания, пророков, Судный день и 
предопределение), шииты вместе с тем в качестве главных основопо-
ложений религии утверждают следующие пять: единство Бога, Его 
справедливость, пророчество, имамство, воскресение. Самую много-
численную общину шиитского ислама образуют имамиты, чья уме-
ренная теологическая и правовая доктрина всегда ставила их в центре 
шиитского спектра, вследствие чего они обычно отождествляются с 
шиизмом как таковым. Справа (т.е. ближе к суннитам) от имамитов 
стоят зайдиты. Левый, или «крайний», шиизм охватывает исмаили-
тов, друзов нусайритов/алявитов и др. С начала XVI в. шиизм (има-
мизм) стал государственной религией Ирана.  

С точки зрения суннитов (араб. сунна, сокр. от ахль ас-сунна – 
поборники Сунны, Пророческой традиции), халиф избирается из 
племени пророка Мухаммада – курайш, но не обязательно из его рода 
или семейства. Основная задача халифа – следить, чтобы жизнь об-
щины соответствовала установлениям религии. Духовной же властью 
халиф не обладает, он не может вводить новые догматы и обряды или 
отменять старые, ибо после смерти Мухаммада законодательная, ду-
ховная власть воплощается исключительно в Коране и Сунне. Пра-
вильное толкование этих источников обеспечивается согласным мне-
нием (консенсусом, араб. иджма‘) общины в лице наиболее автори-
тетных ученых-богословов. Характерным для суннизма является при-
знание законности всех первых четырех халифов: Абу-Бакра, Омара, 
Османа и Али (правили в 622–661 гг.). 

Окончательно оформившись в X в., суннизм выступает как «ма-
жоритарный» ислам, выражая мнение и обычаи, теорию и практику 
большинства членов общины, в отличие от периферийных групп. От-
сюда следует характерная для суннитского ислама ориентация на 
«правильную» доктрину, являющуюся срединной между крайностями 
(которые по определению должны быть ошибочными), а также кон-
формизм – прагматическую установку на легитимизацию статус-кво, 
на узаконение утвердившихся верований, обрядов и институтов. Как 
срединная развивалась, в частности, суннитская теология, разрабо-
танная ашаритской и матуридитской школами калама.  
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Суннизм отличается плюрализмом в отношении практического 
богословия, фикха, куда входят культовые и социально-правовые ас-
пекты религии. Из различных толков-мазхабов, сложившихся в VIII–
X вв., до настоящего времени сохранились четыре: ханафизм (осно-
ватель Абу-Ханифа, ум. 767), шафиизм (основатель аш-Шафии, ум. 
820), маликизм (основатель Малик ибн Анас, ум. 795) и ханбализм 
(основатель Ахмад ибн Ханбаль, ум. 855). Самым распространенным 
является ханафизм, в начале XVI в. официально принятый в Осман-
ской империи. Большинство российских мусульман придерживаются 
этого толка, в то время как шафиизм нашел своих приверженцев сре-
ди мусульман Северного Кавказа.  

 
Об антропоморфных описаниях Бога 

Встречающиеся в Коране и Сунне антропоморфные описания Бога 
получили буквалистское толкование у богословов-традиционалистов, 
которых впоследствии характеризовали как хашавитов/хашвитов 
(вульгаризаторов), мушаббихитов (уподобителей, антропоморфистов) 
и муджассимитов (отелеснителей, корпоралистов).  

В суннитском исламе антропоморфизм (ташбих) нашел сторон-
ников преимущественно среди хадиситов (ахль аль-хадис – привер-
женцы хадисов)1, а позже главным образом среди ханбалитов, пред-
ставляющих собой не только школу практического богословия (фик-
ха), но и догматического. Хадиситы VIII в., такие как Мудар, Кахмас 
и аль-Худжайми, допускали взаимные посещения людей и Бога, объ-
ятия и рукопожатие с Ним. Современником их был видный толкова-
тель Корана Мукатиль ибн Суляйман (ум. 767), который представлял 
себе Господа с человекоподобным телом, имеющим плоть, кровь и 
волосы; с подобающими частями тела – головой, глазами, руками и 
ногами; рост Его, как и рост человека, равен семи собственным пя-
дям. В следующем столетии антропоморфистских воззрений придер-
живался Мухаммад ибн Каррам (ум. 869), основатель-эпоним отдель-
ной аскетической школы – каррамитской. Антропоморфизм характе-
рен и для некоторых «крайних» шиитских сект, наделявших своих 

1 Слово хадис обозначает «предание» о высказываниях и деяниях про-
рока Мухаммада; совокупность таких преданий образует Пророческую тра-
дицию – Сунну.  
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имамов божественными качествами и порой видевших в них прямое 
воплощение Бога. 

Относительно слов Корана о «восшествии» (истива’) Бога на 
Престол после сотворения мира (например 7:54)1 Малик ибн Анас, ос-
нователь маликитского толка в фикхе, заявил: «[Факт] восшествия из-
вестен, каково (кайф) оно – неизвестно, верить в это – обязанность, 
спрашивать об этом – ересь»2. Таково мнение и родоначальника ханба-
лизма Ахмада ибн Ханбаля. С позиции би-ля-кяйф, т.е. без «как», рас-
сматривались все относимые к Богу человекоподобные органы: лик, 
око, длань и др. Позже такая точка зрения получила наименование 
балькафа, а ее сторонники – балякифа (нон-квалификационисты). 

Аллегорического подхода в отношении антропоморфных описа-
ний (око как символ знания или заботы, длань – власти, и т.д.) придер-
живались Джад ибн Дирхам (уб. 742) и его ученик Джахм ибн Сафуан 
(уб. 745), основатель-эпоним богословской школы джахмитов. Эти 
мыслители полагали также, что Богу нельзя приписывать какие-либо 
характеристики из числа тех, каковыми обладают тварные существа, в 
том числе «жизнь», «знание» и прочее. Впоследствии приверженцев та-
ких взглядов на атрибуты Бога оппоненты нарекли эпитетом 
му‘аттыля – отрицающие, апофатисты3. Сами же джахмиты и другие 
противники антропоморфизма свое учение о трансцендентности Бога 
обозначали как танзих – «возвышение» Его над всем тварным. 

 
О предопределении 

Предопределение обычно обозначается термином кадар, но 
производное от него наименование «кадариты» (кадариййа) прилага-
лось к отрицавшим божественную детерминированность человече-
ских действий – либертарианистам4. Против них детерминисты об-
ращали возводимый к Пророку хадис, в котором кадариты осуждают-
ся как дуалисты-зороастрийцы (маджус) ислама: дуализм усматри-

                                                            
1 Здесь и далее первая цифра указывает на номер суры – главы Корана, 

вторая – на номер айата – стиха данной суры. 
2 Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. М., 1984. Ч. 1: Ислам. С. 89. 
3 От греч. apophasis – отрицание. 
4 Сторонники учения о свободе человеческой воли/выбора; от лат. libertas 

– свобода. 
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вался в кадаритском признании человека творцом собственных дей-
ствий, что приравнивалось к признанию иного творца, помимо Бога. 
В свою очередь, своих оппонентов либертарианисты называли джаб-
ритами (от джабр – принуждение), сторонниками принуждения, по-
скольку из их учения следует, что человек не свободно осуществляет 
свои действия, а словно принуждается к ним. И в дальнейшем наиме-
нование «джабризм» употреблялся в смысле детерминизма фатали-
стического типа, таким образом имея (подобно кадаризму) преиму-
щественно отрицательную коннотацию.  

Среди первых либертарианистов упоминаются Мабад аль-
Джухани (уб. 699), Гайлян ад-Димашки (уб. 742) и вышеупомянутый 
Джад ибн Дирхам – все трое погибли от рук омейядских правителей, 
при которых государственная политика санкционировалась ссылкой 
на Божественное предопределение. На крайне детерминистских по-
зициях стояли и джахмиты, принимавшие активное участие в восста-
ниях против тех же Омейядов.  

 
О соотношении веры и деяний 

Разнообразный идеолого-политический контекст имел и вопрос о 
соотношении веры (иман) и деяний (а‘маль, ед.ч. ‘амаль). Крайнюю 
позицию здесь занимали хариджиты, настаивавшие на том, что му-
сульманин, который сотворил «великий грех» (например, пренебреже-
ние ритуальной молитвой или блуд), перестает быть верующим, теряя 
при этом членство в мусульманской общине. В этой жизни он объяв-
ляется вне закона, а в будущей – обрекается на вечные муки в Аду.  

Противоположные взгляды развивали выступавшие за разделение 
веры и деяний богословы разных школ, которые известные под общим 
названием мурджиитов – оставляющих. Чтобы в здешней жизни счи-
тать человека верующим, полагали они, от него достаточно произнесе-
ние слов исповедания веры (шахада), а суждение о его правоверии в 
связи с совершением или не совершением определенных деяний надо 
предоставить Богу. Согласно еще одной этимологии, мурджииты – это 
уповающие на Божье прощение по отношению к великогрешнику.  

В мурджиитском духе высказывались представители неофитов из 
числа неарабов, которые не считались истинными мусульманами, по-
скольку не исполняли надлежащим образом некоторые ритуалы (вклю-
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чая чтение Корана на арабском языке), на основании чего с них взимал-
ся тот же налог (джизйа), какой вменялся иудеям и христианам. Край-
нюю форму мурджиизма, по которой «с верой никакие прегрешения не 
вредят», распространяли омейядская верхушка и поддерживающие ее 
политические оппортунисты, таким образом оправдывая произвол вла-
стей. К умеренным мурджиитам принадлежали как джахмиты из числа 
джабритов, так и последователи вышеупомянутого кадарита Гайляна 
ад-Димашки. Впоследствии мурджиитская установка стала домини-
рующей в суннитском и шиитском исламе. К ней склонялись также не-
которые умеренные хариджиты, в частности ибадиты.  

 
1.2. Этапы развития и главные школы 

 
Два главных этапа в истории калама связаны с деятельностью 

мутазилитов, а потом собственно суннитских мутакаллимов – ашари-
тов и матуридитов. В плане же философской эволюции выделяют 
ранний, или традиционный, калам, и калам поздний (после XII в.), 
философствующий, сочетавшийся с мусульманским аристотелизмом 
(фальсафой) авиценновского толка. 

 
Мутазилизм 

Первую крупную школу мутакаллимов составляли мутазилиты 
(араб. му‘тазиля – обособившиеся, отделившиеся). Наименование 
«мутазилиты» первоначально обозначало занимавших нейтралитет в 
первой внутримусульманской гражданской войне 656–657 гг. Сами 
же мутакаллимы-мутазилиты связывают свое наименование с тем об-
стоятельством, что от кружка аль-Хасана аль-Басри (ум. 728), видно-
го кадарита и крупнейшего богослова г. Басры (Ирак) того времени, 
обособились два его ученика, Васыль ибн Ата (ум. 748) и Амр ибн 
Убайд (ум. 761), тем самым положив начало новой школе. 

Впоследствии внутри мутазилизма выделилось множество групп, 
но их всех объединяла приверженность следующим пяти общим прин-
ципам, выступающим в качестве критериев их идентификации. 

1. Справедливости (‘адль) Бога. Таковая предполагает среди 
прочего свободу человеческой воли/инициативы, иначе было бы не-
справедливо считать людей ответственными за свои поступки. 



 

 

12 

 

2. Унитарианизма (таухид). В мутазилитском понимании ис-
тинный монизм исключает не только политеизм и антропоморфизм, 
но также реальность и извечность божественных атрибутов как неких 
сущностей или ипостасей, отличных от божественной сущности.  

3. Обещания и угрозы. Бог обязан осуществить свое обещание 
(ва‘д) покорным (Рай) и угрозу (ва‘ид) ослушникам (Ад), так что ни 
ходатайство пророков, ни даже милосердие самого Господа не в со-
стоянии изменить характер подобающего воздаяния, особенно в от-
ношении нечестивцев. 

4. Промежуточного состояния. В отличие как от хариджитов, по 
которым мусульманин, совершивший великий грех, делается невер-
ным, так и от мурджиитов, сохраняющих за ним статус правоверного, 
мутазилиты относят такового к третьему, срединному положению.  

5. Повеления благого и запрещения дурного. Эта общая для му-
тазилитов, хариджитов и шиитов установка обязывает мусульманина 
всеми средствами, не исключая насильственные, способствовать тор-
жеству добра и бороться со злом, под которым прежде всего подра-
зумевалось беззаконие правителей.  

Согласно первому принципу мутазилиты именуют себя «спра-
ведливцами» (‘адлиййа), но чаще, следуя первым двум принципам, – 
«справедливцами-унитарианистами» (ахль аль-‘адль ва-т-таухид). 
Учение о свободе человеческой воли дало основание противникам 
мутазилитов причислить их к кадаритам, но сами мутазилиты, отре-
каясь от этого негативного названия, считали, что эпитет кадариты 
больше подходит для их оппонентов, поскольку именно те учат о ка-
даре – предопределении. 

Мутазилиты по преимуществу выражали идеологию просвещен-
ных кругов средних слоев городского населения, выступали в качестве 
одной из оппозиционных Омейядам религиозно-политических партий. 
Вместе с тем симпатии к шиитам во многом обусловили их отрица-
тельное отношение и к Аббасидам. Они поддерживали шиитского пре-
тендента на халифатский престол ан-Нафса аз-Закиййу и участвовали в 
восстании 762 г. против аббасидского халифа аль-Мансура. Но при Ха-
руне ар-Рашиде (789–802), а позже при аль-Мамуне и двух его бли-
жайших преемниках, аль-Мутасыме и аль-Васике (813–847), мутазили-
ты пользовались заметным влиянием на государственном уровне. Не-
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которые из них занимали ответственные посты, а тезис о сотворенности 
Корана, общий для них и джахмитов, на протяжении определенного 
времени служил критерием лояльности теологов к существующему ре-
жиму. Однако при аль-Мутаваккиле (847–861) мутазилиты стали под-
вергаться гонениям. Их идеологические позиции в государстве, осо-
бенно в столице (Багдад), были заметно подорваны, хотя они сохраняли 
определенное влияние за пределами Ирака.  

Наряду с первоначальной басрийской школой в IX–X вв. про-
цветала и другая мутазилитская школа – багдадская. Среди видных 
басрийцев были Муаммар ибн Аббад (ум. 830), аль-Алляф (ум. ок. 
840), ан-Наззам (ум. 835–836 или 845), аль-Джахиз (ум. 868–869), 
Абу-Али аль-Джуббаи (ум. 915) и его сын Абу-Хашим (ум. 933), 
Абу-ль-Хусайн аль-Басри (ум. 1044).  

Багдадская школа, основанная Бишром ибн аль-Мутамиром (ум. 
825), отличалась своими в целом проалидскими симпатиями и мень-
шим элитаризмом. К ней принадлежали Сумама ибн ал-Ашрас (ум. 
ок. 828), аль-Мурдар (ум. 840), Ахмад ибн Абу-Дуад (ум. 854), аль-
Хаййат (IX в.) и аль-Каби (аль-Бальхи, ум. 929 или 931).  

Ближе к басрийцам стоял Абдальджаббар (ум. 1024–1025), вер-
ховный судья-кады г. Рей (близ современного Тегерана), с деятельно-
стью которого связано возрождение мутазилизма при Буидах (945–
1055). В XII–XIII вв. мутазилитское учение нашло широкое распро-
странение в Хорезме. Но после монгольских завоеваний влияние мута-
зилитов в суннитских кругах Ирана и других восточных регионах му-
сульманского мира фактически исчезло. Теология же шиитов, особенно 
зайдитов, с самого начала сформировалось в тесной связи с мутазилиз-
мом. К мутазилитскому рационализму и либертарианизму обращались 
некоторые суннитские реформаторы Нового и Новейшего времени. 

 
Ашаризм и матуридизм 

После X в. в качестве ведущих школ калама, признанных в сун-
нитском исламе, утвердились ашаризм и матуридизм, возникшие почти 
одновременно в Ираке и Маверранахре (Средняя Азия) соответственно. 

Основоположником и эпонимом ашаритской школы является 
Абу-ль-Хасан аль-Ашари (ум. 935), ученик мутазилита Абу-Али аль-
Джуббаи, порвавший с мутазилизмом и развивавший калам в более 



 

 

14 

 

приемлемой для теологов-традиционалистов форме. Значительную 
роль в формировании ашаритской теологии играли также аль-
Бакылляни (ум. 1013), аль-Исфараини (ум. 1027) и аль-Джувайни 
(ум. 1085). Среди видных ашаритов XI–XII вв. были также знамени-
тый доксограф аш-Шахрастани (ум. 1153) и крупнейший мыслитель 
ислама аль-Газали (ум. 1111), более известный как идеолог суфизма.  

Матуридизм связан с именем Абу-Мансура аль-Матуриди 
(ум. 944), доктрину которого развивали его непосредственные учени-
ки аль-Хаким ас-Самарканди, ар-Рустугфани, аль-Баздави и Абу-ль-
Ляйс аль-Бухари. Более серьезный вклад в эволюцию богословских 
идей этой школы внесли Абу-ль-Муин ан-Насафи (ум. 1114), Умар 
ан-Насафи (ум. 1142) и ас-Сабуни (ум. 1185). 

Ориентация на позицию, срединную между крайностями, харак-
терна, как увидим ниже, для ашаритско-матуридитского подхода к 
решению всех спорных теологических проблем – об антропоморфных 
описаниях Бога, лицезрении Его, соотношении в Нем сущности и ат-
рибутов, извечности Корана (как слова Божьего) или его возникнове-
нии во времени, о предопределении-свободе и других. Прежде всего, 
это была срединная позиция между мутазилитами и их оппонентами. 
И если таковую занимали ашариты, то матуридитская позиция часто 
выступала срединной уже между ашаритской и мутазилитской.  

Учение ашаритов находило сторонников среди приверженцев 
шафиитского толка права (фикха) и отчасти маликитского. Его при-
держивалось также значительное число суфиев. Матуридизм больше 
всего распространен среди ханафитов. Однако ашаритско-
матуридитский рационализм враждебно встречается ханбалитами и 
прочими традиционалистами. 

Многие теологические вопросы различно решались ашаритами и 
матуридитами: имеются классические перечни таких расхождений, в 
которых насчитывается 13, 40, 50 и 73 спорных положений. Но почти 
по любому из этих тезисов среди представителей одной школы есть 
такие, кто склоняется к решению другой школы. Более того, все озна-
ченные разногласия полагаются второстепенными, так что в суннит-
ском исламе обе школы утвердились как одинаково ортодоксальные. 
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Синтез калама с фальсафой 
На мутазилитском этапе выкристаллизовалась каламская пробле-

матика. В X–XII вв. мыслители ашаритско-матуридитской ориентации 
сформулировали ортодоксальную суннитскую версию каламской тео-
логии. Постформативный период в истории калама ознаменован преж-
де всего объединением калама с мусульманским аристотелизмом 
(фальсафой) и появлением систематических произведений, своего рода 
аналогов теолого-философских «сумм» на христианском Западе.  

В творчестве мутакаллимов, особенно среди ашаритов, значи-
тельное место занимает полемика с фальсафой, ряд положений кото-
рой был неприемлем для ортодоксальных теологов. Главным образом 
это касалось фальсафских учений об извечности мира и невозможно-
сти телесного воскрешения. Специальные трактаты в «опровержение 
философов» написали аль-Газали и аш-Шахрастани. Но уже у самих 
этих критиков намечается тенденция к сближению калама с фальса-
фой, особенно в ее авиценновской форме.  

Эта тенденция еще больше усилилась в работах ашаритов Фах-
раддина ар-Рази (ум. 1209), Сайфаддина аль-Амиди (ум. 1233) и аль-
Кады аль-Байдави (ум. 1286). В калам была интегрирована не только 
фальсафская логика, но также натурфилософия, психология, отчасти 
метафизика. Прочно в каламской теологии утвердилось введенное 
Авиценной обозначение Бога как «Бытийно-необходимого» (или «не-
обходимо-сущего», араб. ваджиб аль-вуджуд).  

Конвергенция калама и фальсафы достигла своего апогея у вид-
ных ашаритов следующего столетия, таких как Адудаддин аль-Иджи 
(ум. 1355) и его ученик Сададдин ат-Тафтазани (ум. 1390)1, авторов 
двух фундаментальных и впоследствии наиболее популярных сочи-
нений по систематическому каламу. 

 

                                                            
1 Если в сочинении «Макасыд» ат-Тафтазани выступает как ашарит, то в 

своем комментарии к «Вероуставу» (‘Акаид) матуридита ан-Насафи (ум. 1142) 
он более склоняется к матуридизму. Поэтому в литературе его причисляют и к 
той, и к другой школе. 
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Классические «суммы» 
Труд аль-Джурджани «Мавакыф»1 является наиболее система-

тическим сочинением по спекулятивной теологии суннитского ис-
лама. В определенной степени он сравним с «Суммой теологии» 
Фомы Аквинского.  

Книга состоит из шести «трактатов». Первые четыре посвящены 
концептуальной, философской базе теологического дискурса: 1) ло-
гико-эпистемологическому введению; 2) «всеобщим принципам» – 
бытие и ничто, сущность и существование, единое и многое, необхо-
димое и возможное, причина и следствие; 3) акциденции; 
4) субстанции (последние два трактата практически охватывают ари-
стотелевскую натурфилософию и психологию). 

Остальные два трактата освещают собственно религиозную 
проблематику, которая подразделяется на рациональную (пятый 
трактат), т.е. доказуемую разумом, и традициональную (шестой трак-
тат). В «рациональном» разделе, озаглавленном «Теология» (иля-
хиййат), рассматриваются проблемы самости Бога (прежде всего, до-
казательства Его бытия), Его единства, атрибутов и деяний.  

В разделе «традициональные вопросы» (сам‘иййат) обсуждают-
ся четыре вопроса: 1) пророчество; 2) воскресение и потустороннее 
воздаяние; 3) соотношение веры и деяний; 4) имамство. Пророчество 
рассматривается здесь, поскольку на признании его зиждется само 
традициональное (в частности, учение Корана и Сунны). А на свиде-
тельствах традиционального (но не на рациональном доказательстве) 
основаны положения, относящиеся ко второму и третьему вопросу. 
Четвертый же вопрос затрагивается скорее в качестве приложения, 
ибо в суннитском исламе в отличие от шиитского имамство не входит 
в число основоположений веры, по преимуществу относясь к сфере 
права (фикха), нежели теологии (калама). В поздних каламских акы-
дах имаматская тема фактически отсутствует2.  

                                                            
1 Полное название: «Мавакыф фи ‘ильм аль-калям» – Трактаты по нау-

ке калама. 
2 Поэтому в настоящем пособии мы не будем останавливаться на имамат-

ской проблематике, ограничиваясь сказанным по ней в рамках первой главы. 
Вопрос о соотношении деяний и веры освещается в § 1.4, а о пророчестве и 
воскресении – в гл. 4. 
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По этой схеме ат-Тафтазани построил свое сочинение «Макасыд» 
(также означает «трактаты»)1, к которому он составил собственный 
комментарий. Вместе с «Мавакыф» (дополненным глоссами аль-
Джурджани, ум. 1413) этот комментарий разделяет славу классическо-
го произведения по каламу, о чем свидетельствуют многочисленные 
субкомментарии к ним. И даже в наши дни по этим трудам изучается 
калам в крупнейших религиозных университетах мусульманского ми-
ра, включая аль-Азхар (Каир) и аз-Зайтуну (Тунис). 

 
1.3. Рационалистическая интенция 

Рационализм каламской эпистемологии прежде всего проявля-
ется в провозглашении разума не только единственным надежным 
источником веры, но и мерилом правильной интерпретации священ-
ных текстов.  

 
Религиозные и социокультурные предпосылки 

В основе каламского рационализма прежде всего лежат интел-
лектуалистские установки Корана и Сунны. Весьма символично, что 
первым словом, которым архангел Гавриил обратился к Мухаммаду, 
призывая его на пророческое служение, было: «Читай!». В начальных 
строках первой (в хронологическом порядке) суры Корана Бог про-
славляется именно как творец, научивший человека письму (96:1–5). 
И последующая 68-я сура открывается Божьей клятвой орудиями 
письма – чернилами и пером. В Коране постоянно повторяются вы-
ражения «размышляйте», «вникайте», «неужто они не разумеют», 
«для людей понимающих» и т.п. Слово ‘ильм и однокоренные с ним 
фигурируют в более чем 750 стихах Писания (из общего числа стихов 
6236). Еще сотни раз в нем встречаются близкие слова ‘акль (разум, 
разумение), фикх (понимание), фикр (размышление) и т.п. 

Превосходство знания/разума Бог отмечает в таких кораниче-
ских откровениях: «Неужели равны знающие и незнающие?!» (39:9); 
«На высшую ступень Бог поднимает уверовавших и знающих» 

                                                            
1 Сокращенно от: аль-Макасыд фи ‘ильм аль-калям – Трактаты по науке 

калама; или: Макасыд ат-талибин фи ‘ильм усул ад-дин – Трактаты для ищу-
щих по науке об основах религии.  
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(58:11). Комментируя последний стих, один из сподвижников Проро-
ка, Ибн-Аббас, указывал, что «знающие (‘уляма’) превосходят ве-
рующих (му’минун) на семьдесят ступеней, между каждой из которых 
расстояние в пятьсот лет пути». Примечателен и рассказ Корана о со-
творении первых людей, по которому Адам проявил большее знание 
в деле «наречения существ именами», что, по некоторым толковате-
лям, символизирует способность человеческого рода рационально 
постичь природу вещей. Именно благодаря этому достоинству Бог 
повелел ангелам преклониться перед Адамом (2:30–34).  

Достаточно распространенным (хотя и не вошедшим в Шесть ка-
нонических сводов) является «хадис о разуме» (хадис аль-‘акль), со-
гласно которому первое, что сотворил Бог, – это разум. И Он изрек: 
«Повернись ко Мне лицом!», и тот повернулся. Затем Он сказал ему: 
«Повернись ко Мне спиной!», и тот повернулся. И Бог изрек: «Клянусь 
величием Своим, не создавал Я ничего, что было ближе для Меня, чем 
ты. Тобой я изымаю, тобой я одаряю, тобой я награждаю и наказываю». 

Пророк назвал ученых мужей (‘уляма’) наследниками пророков. 
Поиск знания/науки он объявил «обязанностью каждого мусульмани-
на и мусульманки», а об учебе говорил как о непрерывном процессе, 
длящемся «от колыбели до могилы» и требующем от человека от-
важных поисков мудрости «даже в далеком Китае». Широкое хожде-
ние среди людей классического ислама имели и такие его изречения: 
«Час размышления (тафаккур) лучше целого года богослужения 
(‘ибада)»; «В Судный день чернила ученых приравняются (версия: 
перевесят) к крови мучеников». 

Рационалистическая теология ислама возникла также из потреб-
ности в более глубоком осмыслении коранических откровений. Такая 
потребность была обусловлена среди прочего знакомством с антич-
ной (греческой) философией и христианской теологией. Ее вызывала 
и межконфессиональная полемика – как внутренняя (между суннита-
ми, шиитами и хариджитами; кадаритами и джабритами; муаттили-
тами и мушаббихитами и т.д.), так и внешняя (с иудаизмом, христи-
анством, зороастризмом и др.).  

О духе, царившем на знаменитых дискуссионных собраниях 
(маджалис) мутакаллимов классической эпохи, сохранилось свиде-
тельство одного ригориста из арабской Испании – Абу-Умара Сади, 
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посетившего Багдад в конце X в. По возвращении на родину ему был 
задан вопрос:  

– Присутствовали ли Вы на собраниях мутакаллимов?  
– Я был два раза, – ответил испанский араб, – и, разумеется, 

больше не пошел. 
– Почему же? 
– Да вот, посудите сами, – продолжал Сади. – На первом собра-

нии, на котором мне пришлось быть, присутствовали не только му-
сульмане, как правоверные, так и сектанты, но также неверные, персы 
(огнепоклонники), материалисты, атеисты, евреи и христиане, – сло-
вом сказать, было довольно неверующих всякого рода. Каждая секта 
имела своего вождя, обязанного защищать ее убеждения. И каждый 
раз как один из них входил в зал, все почтительно вставали со своих 
мест и не садились, пока он не садился. Когда все собрались, один из 
неверующих сказал следующее: “Мы собрались, чтобы рассуждать. 
Вы знаете все условия. Вы, мусульмане, не будете приводить нам до-
водов, взятых из вашей книги, или основанных на авторитете вашего 
пророка, так как мы ни тому, ни другому не верим. Каждый должен 
ограничиваться доводами, почерпнутыми из разума”. При этих сло-
вах все стали аплодировать. Вы согласитесь, что слышавший раз по-
добные вещи, я уже не мог там бывать. Мне предложили посетить 
другое собрание. Я отправился, но вышел тот же скандал1. 

 
Умозрение – первейшая религиозная обязанность 

В оппозиции теологическому рационализму находились тради-
ционалисты и суфии. Традиционалисты-фидеисты2 полагались ис-
ключительно на ревелятивные источники богопознания – Коран и 
Сунну, отвергая собственно рациональное исследование в области 
религии. Такая ориентация особенно характерна для захиритов3 и 

                                                            
1 Цит. по: Жузе П. Мутазилиты. Казань, 1899. С. 264–265. Свидетельство 

передает арабо-испанский историк аль-Хумайди (ум. 1095) – см. его сочинение: 
Джузуат аль-муктабис. Каир, 1966. С. 109–110. 

2 От лат. fides – вера.  
3 Захириты (араб. захириййа) – последователи богословско-правовой 

школы, основанной Даудом ибн Али (ум. 883), известным по прозвище аз-
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ханбалитов, крайних представителей которых мутакаллимы нарекали 
хашвитами – «вульгаризаторами». Суфии же ратовали за интуитив-
ное постижение Бога, достигающееся через отречение от мирских 
привязанностей и углубление в себя. 

Как отмечают мутакаллимы, первичность разума по отношению 
к вере/откровению вытекает из необходимости преодоления «круга в 
доказательстве». Ведь для того, чтобы следовать проповеди пророков 
и принимать содержащееся в священных текстах учение, надо сначала 
удостовериться в существовании самого Бога и воздвижении Им про-
роков, а это возможно лишь посредством разума. На таком основании 
все три школы калама – мутазилитская, ашаритская и матуридитская – 
настаивают о рациональном познании, умозрении (назар) как о пер-
вейшей обязанности мусульманина. Расходятся они лишь в толкова-
нии характера этой обязанности – рационален он или ревелятивен. 

Для ашаритов такая обязанность выступает императивом реве-
лятивного Закона (шар‘); и в целом только Закон вправе предписать 
что-либо в области религии. В подтверждение этой позиции они ссы-
лаются на коранический стих (47:19), который в их толковании гла-
сит: «Узнай, что нет божества кроме Бога»1, а также на многочислен-
ные айаты с призывом к размышлению, порицанием эпигонства-
таклида (механического следования религиозным авторитетам), вос-
хвалением веры в Бога и обещанием райских наград за нее, одновре-
менно с осуждением неверия/многобожия и угрозой адскими муками 
за таковое. С другой стороны, в Коране сказано: «Мы не станем нака-
зывать [людей, предварительно] не явив им посланника» (17:15), и 
сие, согласно ашаритам, ставит обязанность богопознания в зависи-
мость от прихода Закона/Откровения, а значит, данная обязанность 
не может вменяться одним лишь разумом. 

Что же касается мутазилитов и матуридитов, то обе школы по-
лагают богопознание предписанием самого разума, до прихода реве-
лятивного Закона и независимо от него. Различие в двух подходах 
обычно иллюстрируют на примере вопроса о человеке, обитавшем в 
глубинке, куда не доходило призыва ни одного пророка: обязан ли 

                                                                                                                                                                                                     

Захири, поскольку он придерживался исключительно захир – «внешней», бук-
вальной стороны текстов Корана и Сунны.  

1 Другая возможная интерпретация: «Знай, что…». 
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тот верить в Бога и заслуживает ли загробного наказания, умерши в 
неверии. Мутазилиты и матуридиты считают его подсудным Закону, 
ашариты же – нет1.  

 
Методологический скептицизм 

Коран призывает своих приверженцев к критическому мышле-
нию, порицая эпигонство (таклид) – слепое следование взглядам, 
унаследованным от прошлого (2:170; 43:22–24) или проповедуемым 
авторитетными лицами (33:67). 

Принцип методологического сомнения заложен в следующем 
кораническом стихе, повествующем о желании Авраама удостове-
риться в истинности воскрешения: 

– Господи, покажи мне,  
Как оживляешь Ты мертвых. 
– Неужели ты не [совсем] уверовал?! 
– Воистину верую я, 
Но [прошу явить мне оное] 
Дабы успокоилось сердце мое. 
– Возьми четырех птиц,  
Разрежь на куски 
И разложи их на [вершинах] гор; 
А потом позови: 
Они устремятся к тебе… 
(2:260).  
«Для сомнения (шакк) мы имеем больше прав, нежели Авраам», 

– прокомментировал данный стих пророк Мухаммад. Сунна также 
повествует, как некоторые мусульмане сетовали перед Пророком на 
сомнения, которые порой терзают их души, на что тот заметил: «Это 
и есть подлинная вера!». 

В духе коранического призыва к критическому мышлению му-
такаллимы решительно отвергали эпигонство-таклид в теоретиче-
ской сфере религии, т.е. касательно принципов веры. По замечанию 

                                                            
1 По вопросам отличий между ашаритами и матуридитами мы преимуще-

ственно следуем трактатам Шайх-Зады (ум. 1538) «Назм аль-фара’ид» (Каир, 
1899; далее – Назм) и Абу-Узбы (XVIII в.) «ар-Рауда аль-бахиййа» (Хайдара-
бад, 1904; далее – Рауда).  
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аль-Матуриди, приверженцы каждой из различных религий, а также 
каждого из толков внутри одной и той же религии, считают свою вер-
сию веры истинной, а чужую – ложной, притом что собственную веру 
они исповедуют посредством подражания своим предшественникам 
(саляф)! Выход из такой бессмыслицы возможен лишь тогда, когда 
каждый удостоверится разумом в истинности проповедуемого уче-
ния. На этом пути мнение большинства не может служить ориенти-
ром, ибо правым может оказаться один, в то время как многие ока-
жутся неправыми1. 

«Сомнения суть то, что приводит к истине; кто не сомневается, 
тот не рассмотрит; кто не рассмотрит, тот не увидит, а кто не увидит, 
тот останется в слепоте и заблуждении», – так в трактате «Мерило 
деяния» аль-Газали формулирует принцип методологического сомне-
ния. Поэтому для каждого мусульманина и мусульманки необходимо 
по достижении зрелости подвергать критическому рассмотрению 
весь круг верований, в которых они были воспитаны и выросли. На 
этом этапе, говорит аль-Ашари, различающиеся между собой утвер-
ждения и противоречащие друг другу учения должны быть в глазах 
человека равносильными, одинаково истинными или ложными2. 

Для мутазилитов, подавляющего большинства ашаритов и неко-
торых матуридитов такое преодоление религиозного эпигонства яв-
ляется непременным условием правоверия, ибо основанная на кон-
формизме вера не действительна. Другие же мутакаллимы, признавая 
конформиста верующим, тем не менее считали такового ослушником, 
поскольку он пренебрегал умозрением и доказательством3.  

 
Приоритет рационального перед традициональным 

Традициональное (накль, сам‘), т.е. базирующееся на Коране, 
Сунне и мнении религиозных авторитетов, знание может иметь абсо-

                                                            
1 Аль-Матуриди. Китаб ат-таухид. Бейрут, 1970. С. 3–4. Далее – Таухид. 
2 Ибн-Фурак. Муджаррад макалят … аль-Аш‘ари. Бейрут, 1987. С. 250. 

Далее – Муджаррад. 
3 Аль-Джурджани. Шарх аль-Мавакыф. Бейрут, 1998. Т. 1. С. 275–282. 

Далее – Мавакыф, без указания автора; ат-Тафтазани. Шарх аль-Макасыд. 
Бейрут, 1998. Т. 1. С.  218–224. Далее – Макасыд, без указания автора; Шайх-
Зада. Назм. С. 40–42; Абу-Узба. Рауда. С. 21–25. 
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лютное значение лишь в области практического богословия – фикхе. 
Но при решении теоретических, теолого-философских вопросов тек-
стуальная аргументация способна играть лишь вспомогательную роль. 
По убеждению мутакаллимов «традициональные доказательства не 
дают достоверного знания» (аль-адилля ан-наклиййа ля туфид аль-
йакын)1. Эти доказательства не могут быть вполне надежными, не 
поднимаются выше мнения (араб. занн, греч. doxa), вероятностного 
знания, ибо их истинность зависит от множества условий, соблюдение 
которых крайне затруднительно. Ведь священные тексты имеют раз-
личные аспекты – внешний/буквальный (захир, хакыка) и внутрен-
ний/метафорический (батын, маджаз), они бывают отменяющими 
(насих) и отмененными (мансух), имеют общее (‘амм) или лишь част-
ное (хасс) значение и т.д. Поэтому сначала необходимо установить, к 
какому типу принадлежит данный текст (айат, хадис), как его надле-
жит истолковывать. Мнения же здесь весьма далеки от единогласия.  

Касательно Сунны еще требуется, чтобы хадисы принадлежали 
к разряду «многими-переданного» (мутаватир), т.е. во всех своих 
звеньях сообщаемого достаточно большим количеством лиц, которые 
не могли бы сговориться между собой. А в отношении догматики, за-
мечают мутакаллимы, таких хадисов фактически нет.  

Раз базирующееся на традициональных источниках знание не 
столь надежно, то надо отдавать рациональному первенство перед тра-
дициональным (такдим аль-‘акли ‘аля ан-накли). В частности, в случае 
если выводы разума приходят в противоречие с буквальным смыслом 
священных текстов, то последние следует подвергать аллегорическому 
толкованию (та’виль), дабы привести в соответствие с рациональными 
выводами. Ибо, говорят мутакаллимы, «разум является основой (асл), а 
текст – производным (фар‘)», поскольку именно разум удостоверяет в 
существовании Бога, ниспославшего такой текст, и посему «отвергать 
основу значило бы отвергать вместе с ним и производное»2.  

                                                            
1 Правда, часть ханафитов-матуридитов полагает, что некоторые тради-

циональные сведения (например, тексты о необходимости веры в воскресение) 
заслуживают полного доверия, и это положение порой относят к отличиям ме-
жду матуридитами и ашаритами. См.: Шайх-Зада. Назм. С. 42–43.  

2 Мавакыф. Т. 2. С. 51–58; Макасыд. Т. 1. С. 282. 
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Согласно аль-Ашари, приступающий к умозрению (назар) дол-
жен начинать с изучения доводов разума, освоить их, а затем сопос-
тавлять с ревелятивной традицией (накль). «Если он увидит в бук-
вальном смысле (захир) традиции нечто, свидетельствующее о ее со-
ответствии тому [рациональному], то это и есть искомое, а если нет, 
он должен знать, что по своему внутреннему смыслу (батын) тради-
ция непременно соответствует тому [рациональному]»1. 

В обоснование аллегорического подхода мутакаллимы ссылают-
ся на айат 3:7, в котором говорится о наличии в Коране двух разрядов 
откровений – мухкамат, с четким/открытым смыслом, и муташаби-
хат, многозначные, с иным/скрытым смыслом. Правда, в арабском 
языке того времени отсутствовала пунктуация, и текст этого айата 
формально допускает двоякое прочтение – как в пользу иносказа-
тельного толкования, так и против него. Соответственно в первой ре-
дакции он звучит следующим образом:  

Это [Бог] ниспослал тебе Писание; 
В нем есть айаты мухкамат, 
В коих суть Писания, 
А другие айаты – муташабихат. 
Те [люди], чьи сердца уклонились [от истины], 
Обращаются к муташабихат ради путаницы, 
Толкуя их [по своему произволу]. 
[Истинное] же толкование его ведает лишь Бог 
И люди глубоких знаний [кои] говорят: 
«Мы верим [этому],  
Все – от Господа нашего». 
Со своей стороны, традиционалисты отредактировали последние 

три строки следующим образом: 
[Истинное] же толкование его ведает лишь Бог, 
И люди глубоких знаний говорят: 
«Мы верим [этому], 
Все – от Господа нашего». 
По мутакаллимам, вытекающий из последнего прочтения агно-

стицизм, т.е. полагание наличия в Коране недоступных для разума 

                                                            
1 Ибн-Фурак. Муджаррад. С. 319–320. 
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откровений, противоречит многочисленным айатам, в которых Писа-
ние охарактеризовано как «свет ясный» (4:174), «на ясном арабском 
языке» (26:195), «разъяснение всего» (16:89), «для людей разумею-
щих» (14:52), «дабы размышляли над ним» (4:82; 47:24; 38:29) и т.п. 
Следовательно, адекватна лишь первая редакция. 

 
1.4. Принципы вероучения 

 
В сочинениях мутакаллимов калам часто определяется как нау-

ка: 1) об основах религии (усул ад-дин) в отличие от науки фикха, 
изучающего их практические «ветви» (фуру‘); 2) о единобожии 
(‘ильм ат-таухид); 3) о догматике (‘ильм аль-‘акаид). После XII в. 
вошло в употребление также наименование «наука о божественном» 
(аль-‘ильм аль-иляхи, иляхиййат), теология – термин, которым пери-
патетики ислама вслед за Аристотелем традиционно обозначают ме-
тафизику (метафизическую теологию). 

Главные принципы мусульманской догматики сформулированы 
в одном предании Сунны, известном как «хадис Гавриила» (хадис 
Джибрил). Помимо этого общепризнанного списка, представителями 
различных богословских школ были разработаны более подробные 
перечни обязательных положений веры, которые чаще всего носят то 
же название, что и сама догматика/вера – акыда (араб. ‘акыда).  

 
Хадис Гавриила: иман и ислям 

Как-то раз к пророку Мухаммаду, расположившемуся в кружке 
своих последователей, явился человек в ослепительно белом одеянии. 
Облик гостя отнюдь не свидетельствовал о проделанном им долгом 
пути, хотя никто из присутствующих прежде его не встречал. Устро-
ившись напротив Пророка, колени к коленям, чужестранец оперся 
ладонями о бедра Пророка и обратился к нему с такими словами: 

– Мухаммад, поведай мне об исламе (араб. ислям). 
– Пожалуйста. Ислам включает свидетельствование, что нет бо-

жества кроме Бога, и что Мухаммад – посланник Его; молитву (са-
лат); милостыню (закат); пост в месяце рамадане; паломничество 
(хаджж) к Каабе, кому это по силам, – ответствовал Пророк. 

– Истину говоришь, – изрек странник. 
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Замечание незнакомца всех удивило: дознается о чем-то и сам 
же подтверждает правильность ответа. 

– А теперь расскажи мне о вере (иман), – снова обратился тот к 
Мухаммаду. 

– Это вера в Бога, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и 
в Судный день. 

– И сие правда. – А что такое добродетель (ихсан)? 
– Она заключается в том, что ты служишь Богу, словно бы 

зришь Его: и хотя ты не видишь Его, Он видит тебя. 
– Когда же наступит Час последний? 
– Спрашиваемый об этом не лучше знает, чем спрашивающий! 
Когда странник удалился, выслушав ответы Пророка, последний 

обратился к присутствующим: 
– Известно ли вам, кто это был? 
– Богу и Его посланнику сие лучше ведомо, – послышались 

голоса. 
– Ведь это не кто иной, как сам [архангел] Гавриил явился на-

ставить вас в религии вашей. 
Названный здесь перечень из пяти основоположений веры, два-

жды встречающийся и в Коране (2:177; 4:136), одна из версий хадиса 
дополняет шестым принципом: «верой в предопределение (кадар), 
притом относительно как хорошего, так и дурного»1. Шестичленная 
формула впоследствии утвердилась и стала общепринятой в суннит-
ском исламе. Шиитская доктрина, хотя и признает все указанные 
принципы, но в качестве пяти главных основоположений религии 
выдвигает следующие: единство Бога, Его справедливость, пророче-
ство, имамство и воскресение.  

В суннизме означенные шесть догматов часто именуются «стол-
пами веры» (аркан аль-иман), а пять практических обязанностей – 
«столпами ислама» (аркан аль-ислям). Как легко заметить, в таком 
контексте слово ислям (в традиционной передаче на русском языке – 
ислам) имеет более узкий смысл, подразумевая не всю религию, про-

                                                            
1 Правда, данная версия не встречается среди версий хадиса, данных аль-

Бухари в его своде, считающемся самым авторитетным и наиболее надежным 
сборником хадисов. 
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поведуемую пророком Мухаммадом, а лишь практический, преиму-
щественно культовый ее аспект.  

Лексически слово ислям/ислам означает предание себя, повино-
вение. Слово иман, которое в мусульманском богословии терминоло-
гически употребляется в смысле веры, первейшим образом означает 
признание. Не только в хадисе Гавриила, но и в некоторых кораниче-
ских стихах они рядополагаются, например в айате 33:35, а порой 
противопоставляются как внутреннее убеждение внешнему подчине-
нию (49:14). Вместе с тем эти два слова, а также однокоренные с ни-
ми субстантивированные причастия му’мин и муслим в Коране часто 
фигурируют как синонимы или взаимозаменяемые обозначения (на-
пример, 3:85; 51:35–36). 

Отсюда в каламе берут начало два подхода к трактовке терми-
нологической пары ислям-иман: если подавляющая часть мутазили-
тов, матуридиты и некоторые ашариты считают иман и ислям равно-
значными терминами, то большинство ашаритов их различают1. 

 
Акыды 

В исламе нет института, подобного христианским вселенским 
соборам, которые после теологических диспутов устанавливали фор-
мулы, отныне долженствующие исповедоваться всеми верующими. 
Поэтому разрабатываемые мусульманскими богословами разных 
школ перечни основополагающих истин веры, чаще всего именуемые 
«акыда» (‘акыда)2, не могут претендовать на тот официальный ста-
тус, которым обладают символы веры в христианстве. 

Кроме того, в отличие от последних акыды не используются в 
литургических целях. Исключением в этом отношении могла считать-
ся шахада (свидетельство) с ее двумя принципами – верой в единство 
Бога и посланничество Мухаммада, ибо эта формула возглашается в 
рамках ритуальной молитвы. В действительности же (как это видно, в 
частности, из «хадиса Гавриила»), шахада является принципом культа, 
а не веры. Произнеся ее, человек заявляет о вступлении в мусульман-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 353–360; Макасыд. Т. 5. С. 206–210; Шайх-Зада. 

Назм. С. 44–45; Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-
Насафи. Казань, 2008. С. 251. Далее – Мудрость. 

2 Или: ‘акаид – мн. ч. от ‘акыда; и‘тикад – синоним последнего. 
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скую общину. Таким образом она служит формулой посвящения (ини-
циации), аналогичной христианскому крещению. Поэтому не вполне 
корректна нередко встречающаяся в исламоведческой литературе ха-
рактеристика шахады в качестве символа веры. В мусульманской тео-
логии обычно она не относится к жанру акыды. 

Не причисляют к данному жанру и вышеуказанный перечень из 
пяти/шести догматов, фигурирующий в Коране и «хадисе Гавриила». 
Эти догматы неформальным консенсусом получили общее призна-
ние, притом не только в суннитском исламе, но и в шиитском. Акыды 
же преимущественно нацелены на детализацию указанных догматов 
и утверждение тех положений, которые данная школа в противовес 
другим относит к «истинам» веры.  

Такие своды догматики значительно варьируются и по объему, и 
по числу выделенных принципов – от десятка до сотни. Традицио-
нальное, ханбалитско-саляфитское течение суннитского богословия 
представляют акыды, принадлежащие перу Ибн-Батты (ум. 997) и 
Ибн-Таймиййи (ум. 1328). Акыды, отражающие доминирующую сре-
ди суннитов доктрину, разрабатывали главным образом мыслители 
калама. В ханафитско-матуридитских кругах наиболее популярными 
среди данного жанра являются возводимое к Абу-Ханифе «Великое 
знание» (аль-Фикх аль-акбар), «Кредо» (‘Акыда) ат-Тахави (ум. 933) 
и «Кредо» (‘Ака’ид) ан-Насафи (ум. 1142). 

Собственные акыды сочиняли аль-Ашари и его видные последо-
ватели. Новым в ашаритских кредо постформативного периода явля-
лись «модальные» акыды, т.е. такие, в которых принципы веры орга-
низуются по категориям: «необходимые», «невозможные», «возмож-
ные». Среди таковых наиболее распространенной является акыда ас-
Сануси (ум. 1392)1. В частности, в отношении Бога здесь выделен со-
рок один атрибут, из которых двадцать необходимо присущи Ему, 
двадцать – невозможны в Нем и один – возможен.  

                                                            
1 Под названием «Умм аль-барахин фи аль-‘ака’ид» – Мать доказательств 

принципов веры – эта акыда обычно фигурирует как ас-Санусиййа – Санусий-
ская [акыда]. В Новое время аль-Фадали (или аль-Фудали, ум. 1821) составил 
ее несколько модифицированную версию под названием «Кифайат аль-‘авамм 
фи-ма йаджиб ‘аляйхим фи ‘ильм аль-калям» – Достаточное для широкой пуб-
лики из обязательного по каламу. 
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В суннитских акыдах шесть упомянутых выше главных догма-
тов дополняются взятыми из Корана и Сунны положениями, такими 
как: Бог един и единствен, не имеет сотоварищей, не родил и не 
рожден; Он извечен, создатель мира и всего сущего в нем; Всевыш-
ний будет судить всех людей в Последний день, воскресив их из 
могил; к подлинным реалиям Судного дня относятся Весы, Мост и 
Водоем; до Суда умершие подвергнутся в могилах испытанию и 
наказанию; Мухаммаду и другим пророкам будет дозволено хода-
тайствовать за грешников из мусульманской общины; Рай и Ад уже 
сотворены, и они никогда не перестанут существовать; в Раю бла-
говерные будут лицезреть Бога; пророки/посланники Божьи охра-
нены от греха; Мухаммад – «печать пророков», последний, завер-
шающий в череде их.  

Данные положения, кроме лицезрения Бога, разделяют также 
шииты. Но наиболее существенное расхождение суннитских и шиит-
ских акыд состоит в том, что согласно первым после Мухаммада са-
мыми благодостойными из членов мусульманской общины являются 
четыре праведных халифа – Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, а иерар-
хия этих халифов по достоинству часто соотносится с последователь-
ностью их правлений, хотя некоторые не выделяют никого из них, а 
иногда Усмана ставят на последнее место. Шииты же категорически 
настаивают на превосходстве Али, которого Мухаммад, как они счи-
тают, определил в качестве своего преемника.  

Для суннитских акыд характерно также неприятие учения ха-
риджитов, исключающего великогрешника (сахиб аль-кабира) из му-
сульманской общины.  

В акыдах, разработанных суннитскими богословскими школами, 
обычно фиксируются и их подходы к решению доктринальных тем, 
по которым имеются разногласия с теологами других несуннитских 
направлений или же между самими этими школами. Прежде всего, 
это вопросы о толковании встречающихся в Коране и Сунне антро-
поморфных описаниях Бога, о соотношении между Его атрибутами и 
Его сущностью, извечности атрибутов или их возникновении во вре-
мени, зависимости человеческих действий от Божьего контроля, 
включении деяний в определение веры (иман) и, соответственно, ее 
возможном возрастании или убывании и прочих проблемах.  
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Вера и деяния 
Принципиальный для мусульманской теологии вопрос о соот-

ношении веры (иман) и деяний (‘амаль) мутакаллимы-систематисты 
обсуждают в разделе «Традициональные вопросы», где природе веры 
посвящается отдельная глава под названием «Наименования и стату-
сы» (аль-асма’ ва-ль-ахкам), поскольку в ней речь идет о наименова-
ниях «верующий», «неверный», «праведный», «грешный», а также 
соответствующих им статусах, таких как возрастание веры и ее убы-
вание, возможность срединной позиции между верой и неверием, 
юридическое положение грешника.  

Как было сказано выше, слово иман, которым на арабском языке 
обычно передается понятие «вера», этимологически означает призна-
ние. В техническом же употреблении иман/вера есть признание всего 
явленного Пророком. Принятие ислама публично возглашается про-
изнесением формулы шахада (свидетельствую, что нет божества 
кроме Бога, и что Мухаммад – пророк Его). Соответственно различа-
ют три аспекта религиозности: 1) признание душой/сердцем (тасдык 
би-ль-джанан/кальб), т.е. внутренне согласие, убеждение; 2) утвер-
ждение языком (икрар би-ль-лисан), устное согласие, т.е. произнесе-
ние шахады; 3) деяние органами (‘амаль би-ль-аркан/джаварих), т.е. 
исполнение установленных Законом предписаний и запретов. Бого-
словские споры о природе (хакыкат) веры касаются преимуществен-
но ее соотношения с этими тремя аспектами.  

Мурджииты и джахмиты сводят веру к словесному утвержде-
нию, квалифицируя человека в качестве верующего (му’мин) даже 
при отсутствии внутреннего убеждения и практических добродеяний.  

С другой стороны, для мутазилитов и хариджитов иман/вера 
непременно включает в себя все три аспекта. Но если хариджиты 
считают все эти элементы равнопорядковыми, так что потеря любо-
го из них делает человека неверным (кафир), немусульманином, то 
мутазилиты к неверию относят отсутствие внутреннего убеждения 
либо словесного подтверждения. В отношении деяний они менее 
строги, поскольку пренебрегающий чем-либо из обязательных обря-
дов (например, молитвой) или прочими предписаниями перестает 
быть, с их точки зрения, верующим (мусульманином), но в результа-
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те не становится неверным, занимая промежуточное положение ме-
жду тем и другим.  

В обоснование же тезиса о деяниях как о составной части веры 
обычно приводят такой аргумент: по Корану именно исполнение обя-
занностей (ваджибат) есть дин – религия (98:5); обозначение дин си-
нонимично обозначению ислям (3:19), а последнее – обозначению 
иман (51:35–36); следовательно, исполнение обязанностей и есть 
иман – вера. В Сунне также сказано: «Не прелюбодействует человек, 
пока он верующий»; «Нет веры у того, кому не доверяют». 

Большинство ашаритов и матуридитов (а также шиитских бого-
словов) отождествляют веру исключительно с внутренним призна-
нием. Словесное же подтверждение и исполнение предписаний не 
входят в саму веру. Поэтому верующий в душе, но не провозгласив-
ший шахаду является верующим пред Богом, и ему гарантировано 
вечное спасение в потустороннем мире. Устное подтверждение вы-
ступает лишь условием (шарт) для распространения на него посюс-
тороннего юридического статуса члена мусульманской общины, т.е. 
для наделения его соответствующими правами (в отношении, на-
пример, брака с мусульманами и наследования им, руководства кол-
лективной молитвой, захоронения на мусульманском кладбище) и 
вменения ему определенных обязанностей (совершение молитвы-
салат, выдачи милостыни-закат и т.п.). В обоснование разведения 
веры и деяний приводят многочисленные стихи Корана, в которых 
говорится об «уверовавших и творящих добро», предписании куль-
товых обязанностей уже уверовававшим, «уверовавших, которые не 
содеяли дурного», и т.п. (например, 2:25, 183; 6:82). 

Среди ашаритов и ханафитов-матуридитов были и такие, кто, 
разводя веру и деяния, вместе с тем считал словесное подтверждение 
составной частью веры. В этом смысле высказывался аль-Ашари в 
некоторых своих сочинениях. К приверженцам такого мнения порой 
причисляют также Абу-Ханифу.  

Деяния же, хотя и не конституируют сущность веры, но для 
многих мутакаллимов служат знаком (шарт) ее совершенства, пол-
ноты (камаль), наподобие того как рука человека не входит в его 
сущность: лишившись ее, человек остается человеком, но с изъяном. 
В этом духе рассуждают также многие хадиситы и факыхи (в частно-
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сти, аш-Шафии), которые включают в веру словесное признание и 
исполнение практических обязанностей1. 

 
Четыре вопроса касательно веры 

Помимо отмеченных выше двух проблем – о вере и деяниях и о 
соотношении обозначений иман и ислям, в главе «Наименования и ста-
тусы» мутакаллимы-систематисты обсуждают ряд других вопросов ка-
сательно веры. В предыдущем параграфе была освящена тема о дейст-
вительности веры мукаллида-эпигона. Другой важный вопрос касатель-
но статуса великогрешника будет рассмотрен в § 4.4. К оставшимся 
проблемам относятся следующие три. 

1. Вера возрастает (йазид) или убывает (йанкус)?  
В пользу возрастания/укрепления веры звучат некоторые ко-

ранические тексты (8:2; 9:124). Вслед за этим о возможности уве-
личения или уменьшения веры учат многие мутазилиты, хариджи-
ты, ашариты и хадиситы, полагающие, что таковое сообразуется 
среди прочего с количеством добрых деяний. Матуридиты вместе с 
некоторыми ашаритами отрицают подобные вариации, ибо вера 
есть однозначное и решительное признание (тасдык джазим), где 
немыслима какая-либо градация. 

2. Допустима ли оговорка (истисна’) в отношении веры. 
Согласно кораническому наставлению (18:23–24) мусульмане, 

намереваясь совершить что-либо в будущем, произносят формулу 
благочестивой оговорки ин ша’а-Ллах – если/да будет на то воля 
Божья. Но мнения богословов расходятся в отношении того, целе-
сообразно ли употреблять данную формулу, выражаясь о своей ве-
ре, например «я – верующий, если будет на то воля Божья». Усмат-
ривая в такой оговорке определенное сомнение в актуальном нали-
чии веры, ханафиты-матуридиты ее не одобряют. Со ссылкой на 
Коран (8:4, 74) и Сунну они предлагают такую формулу: «я поисти-
не верующий» (ана му’мин хаккан). Напротив, хадиситы и ашариты 
склоняются к означенной оговорке как выражению упования на 
Божье благословение и предания себя Его суверенной воле. Аль-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 351–360; Макасыд. Т. 5. С. 175–199; Шайх-Зада. Назм. 

С. 37–39; Марджани Ш. Мудрость. С. 247–250. 
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тернативная же формула, считают они, чревата претензией на по-
священность в ведомую только Богу тайну (гайб) – являемся ли мы 
подлинно верующими в глазах Господних и каков наш окончатель-
ный исход (хатима), умрем ли мы в вере либо в неверии. 

3. Об обвинении в ереси (такфир).  
Как ашариты, так и матуридиты остерегают от такфира, т.е. об-

винения в куфре – неверии, ереси. Согласно доминирующей среди 
них максиме, «непозволительно кого-либо из мусульман обвинять в 
ереси» (ля йукаффар ахад мин ахль аль-кыбля). Вопросы о локали-
зуемости Бога, Его лицезримости, соотношении в Нем атрибутов и 
сущности, сотворения Им человеческих действий и прочем не отно-
сятся к существу (хакыка) ислама, а посему подобает быть снисходи-
тельным к ошибкам в отношении них.  

Следует отметить еще один вопрос, который обычно фигуриру-
ет в поздних акыдах и перечнях разногласий между ашаритской и ма-
туритдитской школами калама. 

4. Вера сотворена (махлюк) или извечна (кадим)?  
Ашариты и некоторые матуридиты учат о сотворенности веры, 

ее возникновении во времени. В матуридизме же преобладает мне-
ние об извечности веры, ибо, согласно одному из толкований, она 
обусловлена разъяснением, содействием и водительством, а все это 
восходит к извечному Божьему атрибуту таквин (осуществление)1.  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 360–363, 370–371; Макасыд. Т. 5. С. 210–217, 224–229; 

Абу-Узба. Рауда. С. 6–8, 71–76; Шайх-Зада. Назм. С. 39–40, 43–44; Марджа-
ни Ш. Мудрость. С. 250–253. 
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2. БЫТИЕ БОГА 
 
Для каламской разработки идей божества характерно выделение 

в ней трех аспектов: самости/сущности (зат) Бога, Его атрибутов 
(сыфат, ед.ч. сыфа) и Его деяний (аф‘аль, ед.ч. фи‘ль). Соответст-
венно этому собственно теологическая часть классических сочинений 
по систематическому каламу открывается разделом о самости, где 
доказывается существование Бога и говорится об отличии Его само-
сти от всех прочих самостей. Далее следуют разделы о Его единстве и 
прочих отрицающих характеристиках (бестелесности, нелокализуе-
мости и т.п.), об утверждающих атрибутах (могуществе, знании и пр.) 
и о деяниях Божьих.  

В доктрине мутакаллимов, как и других мыслителей ислама, 
учение Корана о Боге, разъясненное и дополненное Сунной, служило 
если не нормативной парадигмой, то, по крайней мере, тем обяза-
тельным фоном, на котором они развивали свои теолого-
философские системы.  

 
2.1. Свидетельства Корана 

 
Веря во многие божества, мекканские и другие аравийские 

язычники вместе с тем признавали среди божеств верховного – Бога-
Аллаха. По свидетельству суры 29,  

Если ты спросишь [язычников]: 
– Кто сотворил небеса и землю, 
А солнце и луну поставил им в услужение? 
– Бог! – непременно скажут они. 
Если ты спросишь их: 
– Кто ниспосылает с неба воду, 
Коей оживляет мертвую землю? 
– Бог! – безусловно будет их ответ. 
(29:61–63) 
В том же духе возвещает и другая сура: 
Спроси их: 
– Кому принадлежит земля 
И все, что на ней?.. 
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– Богу! – ответят они… 
А спроси: 
– Кто владыка семи небес, 
И престола великого? 
– Бог! – повторят они… 
Спроси еще: 
– В чьей руке царствие всего: 
Кто дает покровительство, 
Но защиты от него нет? 
– У Бога! – последует ответ. 
(23:84–89) 
Поэтому в Коране обоснованию бытия Бога уделяется меньше 

внимания сравнительно с развенчанием многобожия (ширк). 
 

Аргументы от фитры и от психологии 
По Корану человеку непростительно не знать, как утверждать о 

существовании Бога. Ведь все люди рождаются с естественной верой 
– фитрой (араб. фитра), «кою Он заложил в них» (30:30). Как разъ-
яснил пророк Мухаммад, каждый новорожденный появляется на свет 
с этой истинной верой/фитрой, и только под влиянием среды та мо-
жет меняться – разве животное не рождается целым, разве вы видите 
у него надрезанное ухо?!  

Врожденная фитра служит своего рода знаком, запечатленным в 
душе человека. Она отражает  мисак – завет, который еще до развер-
тывания всемирной истории, в предвечности, человеческий род при-
нес Всевышнему:  

И вот из сынов Адама, 
Из их чресел, Господь извлек 
Их потомков [всех поколений] 
И сделал так, что каждый человек 
Был свидетелем своего исповедания. 
Не Я ли Господь ваш-вопросил их Бог. 
Воистину, – отвечали они, – 
Мы свидетельствуем это. 
Так было сделано, чтобы вы потом 
Не говорили в день Воскресения: 
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Мы не ведали о сем. 
(7:172) 
К доказательству от фитры близок психологический аргумент: в 

беде и горе люди инстинктивно взывают к Богу. Такой мотив можно 
усмотреть в коранических словах, указывающих на Бога как на Того,  

Кто внемлет мольбе страждущего, 
Коли взывает к Нему… 
(27:62) 
В этом смысле свидетельствует и айат:  
Когда они садятся на корабль, 
То [от страха перед возможным крушением] 
Обращаются к Богу,  
Веруя в Него одного. 
(29:65) 
 

Аргумент от порядка 
Этот главный и часто повторяющийся в Коране аргумент обраща-

ет взор человека на царящий в нашем мире порядок и совершенство, 
красоту и гармонию, что доказывает наличие у Вселенной «Устроите-
ля» – Бога. Такое телеологическое1 (или «от целесообразности») дока-
зательство в арабо-мусульманской литературе известно как аргумент 
«от порядка» (далиль ан-назм) или «от заботы» (далиль аль-‘инайа). 

Как подчеркивает Коран, все без исключения вещи – и на небе-
сах, и на земле – свидетельствуют о Господе, «прославляя и благо-
хваля Его» (17:44). Именно Бог «создал все в совершенстве» (27:88). 
Сура 67 начинается с благохваления Того, 

В Чьем творении не увидишь ты 
Никакого разлада. 
Взгляни окрест –  
Узришь ли какой изъян?! 
Обращай взор свой вновь и вновь –  
Вернется к тебе твой взгляд 
Тщетным, смущенным. 
(67:1–4) 

                                                            
1 О греч. telos/teleos – цель. 
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Аргумент от порядка айат 2:164 излагает в таких словах:  
В сотворении небес и земли,  
В смене ночи и дня, 
В кораблях, плавающих по морю на пользу людям,  
В ниспосланной Богом с небес влаге,  
Коей оживляет Он землю мертвую,  
В расселении на земле животных всяческих, 
В распределении ветров,  
В подчинении облаков, 
Что парят между небом и землей, – 
Во всем этом, воистину, знамения 
Для людей разумеющих. 
О Боге свидетельствуют небеса, устроенные в семь ярусов (67:3; 

71:15) и возвышающиеся без видимых людям опор (13:2; 22:65; 
31:10); солнце, луна и другие звезды, которые украшают небо (10:5; 
50:6; 67:5), служат для водительства людям и счета времени (6:97–98; 
10:5; 16:16). Знамениями Божьими выступают чередование ночи и 
дня (2:164; 17:12; 25:62); проникновение друг в друга, укорачивание 
одного и удлинение другого (3:27; 17:12; 36:38). 

Бог сделал вам ночь и день, 
Дабы отдыхали вы ночью, 
А [днем] искали щедрости Его. 
(28:73; см. 28:71–72; 10:67)  
На Бога указывает земля с ее морями и горами, которая наилуч-

шим образом приготовлена для пребывания на ней человека и других 
живых существ: сама земля устроена постелью (2:21; 20:15; 78:6); горы 
установлены, чтобы она не качалась (13:2; 16:15; 78:7); моря служат 
людям источником пропитания, из них они извлекают для себя укра-
шения, они же носят людей на кораблях (14:33; 16:14). О Творце свиде-
тельствует богатство флоры и фауны (2:164; 6:38; 13:3–4; 16:3–13; 
24:45; 26:7), различия между людьми по цвету и языку (30:22; 35:28). А 
ветер, изменяющийся по времени года, дарует людям дождь, благоспо-
собствуя оплодотворению раститений (2:164; 7:57; 15:22 и др.). Дождем 
живет земля и все, что на ней (2:22; 6:99; 16:65; 21:30 и др.). 

Знамения Бога проявляются в мудром устройстве не только 
космоса, но и самого человека (41:53; 45:4; 51:20–21). Коран напоми-
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нает, в частности, что человека создал искуснейший (ахсан) из твор-
цов (23:14), который наделил его сложением (таквим) наилучшим 
(95:4), образом (сура) наипрекраснейшим (40:64; 64:3). 

 
Аргумент от водительства 

Этот аргумент примыкает к предыдущему, также представляя 
телеологический тип доказательства существования Бога. Он исходит 
из Божьего водительства, которое имеется у всех существ в мире и 
благодаря которому они выбирают наилучшее для себя и направля-
ются к Нему. 

Согласно айату 50 суры 20, Бог и есть «Тот, Кто одарил всякую 
Его тварь (халяках)1, водительствуя ей (хада)». А сура 87 открывается 
призывом: 

Прославляй имя Господа твоего, Всевышнего, 
Сотворившего и соразмерившего, 
Определившего и путь указавшего (хада)… 
Помимо производных от глагола хада, в иных айатах Божье води-

тельство передается производными словами от глагола даббара (см. 
10:3, 31; 13:2; 35:5). Водительство проявляется прежде всего в открове-
нии или во внушении (вахи), которые нисходят не только на людей 
(преимущественно через пророков), но и на все другие существа. В айа-
те 99:5 упоминается о Божьем откровении земле. Айаты же 68–69 суры 
16 свидетельствуют, что Бог внушал пчелам устроить жилища свои, 
питаться всевозможными плодами, дабы извести мед исцеляющий. 

Отметим также, что пророки Божьи, учит Коран, явились людям 
как благовестники-мубашширун, обещавшие Божью награду тем, кто 
внемлет повелениям и запретам Его, и как предостерегатели-мунзирун, 
предупреждающие ослушников о Божьей каре (например, 2:213; 6:48; 
18:56). При понимании подобных указаний Корана в смысле утвержде-
ния моральных ценностей и принципов эти рассуждения примыкают к 
этическому (моральному) типу доказательства бытия Бога. 

 

                                                            
1 Другое чтение: хальках. 
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Аргумент от творения 
Согласно этому рассуждению, само существование тварного 

мира, явившегося к бытию после того, как его не было, указывает на 
наличие Творца, ибо всякое создание свидетельствует о создателе, 
всякое следствие – о причине. Айат 14:10 вопрошает: 

Разве можно сомневаться в Боге, 
Творце (фатыр) небес и земли?! 
Подобным образом другие айаты призывают поразмыслить над 

«царством небес и земли; над всем сущим, что сотворил Бог» (7:185); 
«над человеком, из чего сотворен он» (86:6); «над верблюдами, как 
они были сотворены» (88:17). 

Это Мы сотворили все – 
Неужто не верите?! 
Думали ли вы о [дитяти], 
Возникшем из вашего семени жидкого, – 
Вы творите его иль Мы?! 
А земли, что вы обрабатываете, –  
Вы даете посеву рост или Мы?! 
А вода, что вы пьете, – 
Вы ниспослали ее из туч иль Мы?! 
А огонь, что из дерева иссекаете, –  
Вы ли создали то дерево иль Мы?! 
(56:57–72) 
На Бога как Творца указывает другой коранический текст, разо-

блачая многобожие: 
О люди! 
Вот вам пример, внимайте ж ему. 
Те [идолы], к коим вы взываете помимо Бога, 
Не в силах сотворить и мухи, 
Даже если соберутся все вместе! 
(22:73) 
Такое рассуждение, исходящее от самого факта существования 

мира, мусульманские мыслители обозначают как аргумент от тво-
рения (далиль аль-хальк, или далиль аль-ихтира‘). Как и нижесле-
дующие три аргумента, он представляет космологический тип дока-
зательства бытия Бога.  
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Авраамов аргумент 
Сура 6 повествует, как пророк Авраам (араб. Ибрахим) утвер-

дился в мысли об истинном Боге. 
Вот как Мы показали Аврааму 
Царствие небес и земли, 
Дабы уверился он [в Нас]. 
Когда его покрыла ночь, 
Он, увидев звезду, воскликнул: 
«Вот Господь мой!» 
Но звезда скрылась с глаз его, 
И Авраам сказал: 
«Не стану я любить исчезающих!» 
Затем Авраам узрел луну восходящую, 
И он молвил: 
«Вот Господь мой!» 
Но луна зашла, и он произнес: 
«Воистину, если Господь мой не выведет меня 
На правую стезю [ведущую к Нему], 
Я так и пребуду в числе заблудших». 
Увидев солнце восходящее, Авраам изрек: 
«Так вот он, Господь мой, 
Ведь сие еще больше!» 
Когда же зашло и солнце, он объявил: 
«Воистину, сородичи, я отрекаюсь 
От всего, что вы принимаете 
За божества наряду с [Богом]. 
И обращаю лицо свое к Тому, 
Кто сотворил небеса и землю, 
Ему одному я предан!» (6:75–79) 
Эту историю, которую порой рассматривают как разоблачение 

многобожия в форме звездопоклонства, мутакаллимы (особенно аша-
риты)1 толкуют так: приход и заход светил, их появление и исчезнове-
ние, т.е. их возникновение (худус) привело Авраама к осознанию стоя-
щего за ними «Явителя/дарителя возникновения» (Бога), произведшего 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 4. 
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светила к бытию и управляющего ими. В каламской литературе такой 
тип доказательства существования Бога именуется «методом аль-
Халиля» (тарикат аль-Халиль) согласно прозвищу Авраама аль-Халиль 
– Друг [Божий], закрепленному за ним в соответствии с айатом 4:125. 

Со своей стороны, философ-перипатетик Ибн-Рушд усматривает 
в Авраамовом рассуждении разновидность характерного для аристо-
телевской традиции аргумента от движения, который он считает наи-
более достоверным путем к Богу1.  

 
Моисеев аргумент 

Такой аргумент выдвинул пророк Моисей (араб. Муса) в споре с 
Фараоном, объявившим себя богом. На вопрос последнего, «кто Гос-
подь твой», Моисей ответил: 

Господь наш есть Тот, 
Кто дарует всякой вещи ее образ (хальках) 
И оной водительствует. 
(20:50) 
По толкованию мутакаллимов Моисей имеет в виду следующее. 

Любая вещь в мире имеет качества, которые могут быть иными. Тело, 
например, может иметь большую или меньшую величину, чем оно 
имеет; может облекаться в другую форму, нежели в свою. Поэтому 
необходимо, чтобы был действователь, который выбирает для каждой 
вещи надлежащие качества2. 

 
Другие свидетельства 

Айаты 15–16 суры 35 наставляют: «О люди! // Воистину это вы 
нуждаетесь в Боге, // А Бог – самодовлеющий; // Если пожелает, Он 
уведет вас // И явит творение новое». Божьи эпитеты «самодовлею-
щий», «самодостаточный», «ненуждающийся» (гани) встречается еще 
в восемнадцати других айатах. Близкий смысл, полагают некоторые 
толкователи, имеет эпитет каййум – самосущий (2:255; 3:2; 20:111). 
Цитируемые выше айаты из суры 35 указывают, что люди (и все су-
щества вообще) суть нуждающиеся (фукара’, ед.ч. факыр), не в силах 

                                                            
1 Ибн-Рушд. О методах обоснования принципов вероучения // Мусуль-

манская философия: фальсафа. Казань, 2009. С. 592. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 6. 
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существовать сами по себе или сохранять свое бытие, а нуждаются 
для этого в чем-то «ненуждающемся». И в этих рассуждениях порой 
усматривают прообраз аргумента от нужды/возможности 
(факр/имкан), на основе которого Ибн-Сина доказывает бытия Бога 
как «необходимо-сущего» (ваджиб аль-вуджуд).  

Как увидим ниже, еще один коранический текст («Разве не дос-
таточно, что Господь – // Поистине всему свидетель?!»; 41:53) вдох-
новил того же Ибн-Сину на выдвижение аргумента праведных (бур-
хан ас-сыддыкын), который (в отличие от всех предыдущих способов, 
идущих от следствия к причине, от тварей – к Творцу), представляет 
другой тип доказательства Бога, онтологического1, из идеи о Боге как 
абсолютно совершенном выводя Его бытие. 

Самостоятельное доказательство бытия Бога, которое можно от-
нести к разряду «исторических» аргументов, некоторые мутакаллимы 
видят в айате 12:111 («Воистину, в повествовании о [древних наро-
дах] – // Назидание для мужей разумеющих») и других коранических 
текстах, напоминающих о судьбе народов, кто отвергал призыв про-
роков к вере в Бога и потому заслужил небесную кару.  

 
2.2. Каламские доказательства 

В позднем каламе характерные для мутакаллимов методы обосно-
вания бытия Бога стали сочетаться с заимствованными из фальсафы ар-
гументами. Здесь будут рассмотрены доказательства первого типа, а на 
фальсафской аргументации мы остановимся в следующем параграфе. 

Главным из собственно каламских доказательств является аргу-
мент от возникновения/появления (худус)2.  

 
От возникновения сущностей 

Мутакаллимы описывают мир в терминах «субстанции» (джау-
хар, мн.ч. джавахир) и «акциденции» (‘арад, а‘рад). Под субстанцией 
понимается тело. Все пространственно-временные, количественно-
качественные характеристики рассматриваются как акциденции: чув-
ственные свойства (цвет, вкус, запах, теплота и холод, влажность и 

                                                            
1От греч. ontos – бытие.  
2 Далиль (или тарикат) аль-худус, лат. argumentum a novitate mundi. 
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сухость и т.п.); измерения (длина, ширина, глубина) и фигуры; «мо-
дальности бытия» (акуан, ед.ч. каун), т.е. четыре состояния, в кото-
рых непременно пребывает тело (соединение или разъединение, дви-
жение или покой); человеческие действия и т.д. К акциденциям при-
числяются также души и разумы, которые мусульманские аристоте-
лики полагали субстанциями.  

Акциденция характеризуется двумя основными признаками: во-
первых, нуждается в субстрате (субстанции) и сам не может служить 
субстратом для другой акциденции; во-вторых, она не является внут-
ренним, имманентным атрибутом тела, а представляет собой привхо-
дящее свойство, которое «вселяется» в него. Среди ашаритов доми-
нирует также учение о непрерывном обновлении акциденции, о ее 
исчезновении по истечении данного момента времени и возрождении 
в последующем моменте.  

С этим динамическим взглядом связано представление о воз-
никновении (худус) не только акциденций, но и самих 
тел/субстанций. Всякое тело, будь оно земным или небесным, – воз-
никшее/явившееся (хадис), т.е. его бытие имеет начало во времени. 
Таковым является и мир в целом, ибо совокупность возникших долж-
на быть возникшей1. 

Доказательство возникновения любого тела основано на сле-
дующих посылах: 

1. Тело неотделимо от акциденции (в частности, от одной из 
четырех модальностей, т.е. движения или покоя, соединения или 
разъединения); 

2. Акциденция – возникшая;  
3. Неотделимое от возникшего само есть возникшее2. 
От появления/возникновения мира далее заключают о сущест-

вовании Явителя/Дарителя возникновения (мухдис). При этом прооб-
раз этого доказательства мутакаллимы усматривают в Авраамовом 

                                                            
1 Вместе с тем каламское отрицание извечности мира, которой придержи-

вается аристотелевская традиция, не означает, что было время, когда Бог был, 
но мира еще не было. В представлении мутакаллимов (как и Платона) само 
время имеет начало, «возникает» вместе с миром. 

2 Мавакыф. Т. 7. С. 226; Макасыд. Т. 3. С. 109. 
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аргументе (тарикат аль-Халиль), о котором повествует Коран (см. 
§ 2.1), и к нему прилагают то же наименование.  

Сам принцип, по которому «явившееся нуждается в явителе», 
большинство мутакаллимов, особенно поздних, находят для разума 
очевидным (бадихат аль-‘акль), необходимым (дарури), на манер за-
ключения по строению о строителе. Иные считают это положение вы-
водимым, доказуемым. Наши действия, рассуждают многие мутазили-
ты, нуждаются в нас для своего появления; точно также и возникшие 
вещи (или мир в целом) нуждаются в явителе, в действователе, ибо 
именно возникновение здесь и там обусловливает эту необходимость.  

Другое обоснование тезиса «Явившееся нуждается в явителе» 
апеллирует к концепции тахсыс, «партикуляризации», или тарджих, 
склонению [чаши весов]. Если вещь обладает конкретным свойством, 
но может также обладать и альтернативным, то должен существовать 
некий партикуляризатор (мухассыс), благодаря которому вещь при-
обрела данное частное/партикулярное свойство. Другими словами, 
поскольку вещь в одинаковой мере могла быть и такой, и иной, то у 
нее непременно был «склонитель» (мураджих), который и перевесил 
чашу весов. 

Возникшее, говорят мутакаллимы, явилось к бытию после небы-
тия, и потому само по себе оно только «возможное», т.е. могло суще-
ствовать, но могло и не существовать, а следовательно, должен 
иметься партикуляризатор, вызвавший его к бытию. Партикуляриза-
тор требуется и для определения конкретного момента появления 
возникшего, раз для него ни один из моментов времени не является 
предпочтительным.  

Оба аргумента применимы и к конкретной, индивидуальной ве-
щи, и к миру в целом. Встречаются аргументы, в которых рассматри-
ваются лишь конкретные вещи. По одному из них, само упорядочи-
вание вещей, их появление раньше или позже друг друга требует пар-
тикуляризатора. В другом аргументе упоминается о различных каче-
ствах (форма, цвет и т.д.), с которыми вещь является к бытию.  

Дополнительные соображения выдвигаются в обоснование, по-
чему возникшее/явившееся – мир в целом или отдельная вещь – не 
может служить явителем для самого себя. Последнее абсурдно, ибо 
допустить, что возникшее явило себя к бытию, равнозначно тому, что 
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оно еще в состоянии небытия было действующим, т.е. имелось бы не-
сущее, способное действовать. Не может оно быть самоявившимся 
также и потому, что все моменты времени равноправны по отноше-
нию к нему, а следовательно, выбор момента его возникновения не 
обусловлен им самим. И еще: мир заключает в себе смерть, и как та-
ковой не способен к самовозникновению. 

Несколько необычный аргумент выдвигает аль-Матуриди. Если 
бы мир был самоявившимся, то он избрал бы для себя лишь самые 
прекрасные качества и состояния. А тот факт, что в мире присутству-
ет безобразное, свидетельствует о его несамовозникновении1.  

Аргументация от появления/возникновения обычно завершается 
обоснованием того, что подлинный явитель должен быть не возник-
шим (хадис), а извечным (кадим, азали), т.е. в своем бытии не имею-
щим начала, иначе он был бы возникшим и, следовательно, сам нуж-
дался бы в явителе, вызвавшем его к бытию. Чтобы избежать беско-
нечной регрессии, которая абсурдна, мы должны остановиться на из-
вечном Творце2. Далее показывается, что извечный явитель един. По 
той же схеме строятся и другие аргументы в пользу бытия Бога. По-
этому изложенное ниже (§ 3.1) каламское обоснование единства 
Божьего, хотя оно и имеет самостоятельное значение, но субстанци-
альным образом связано с доказательством Его бытия. 

 
От случайности качеств 

Вышеупомянутая концепция партикуляризации (тахсыс) слу-
жит не только вспомогательным доводом, обосновывающим само 
возникновение мира (либо отдельных вещей) или завершающим рас-
суждением в рамках аргумента от возникновения. Она может пред-
ставлять собой и самостоятельное, прямое доказательство бытия Бо-
га. Введение этого доказательства обычно связывается с именем аша-
рита аль-Джувайни.  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 3; аль-Матуриди. Таухид. С. 17–19; аль-Джувайни. 

Аш-Шамиль фи усул ад-дин. Александрия, 1969. С. 264–272. Далее – Ша-
миль; Абдальджаббар. Шарх аль-усул аль-хамса. Каир, 1965. С. 118–119. 
Далее – Шарх. 

2 Мавакыф. Т. 8. С. 16–17; Макасыд. Т. 4. С. 27. 
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Согласно этому доказательству, любая вещь в мире имеет каче-
ства, которые лишь возможны (контингентны, случайны), т.е. могут 
быть и иными. Тело, например, может иметь большую или меньшую 
величину, чем оно имеет, или может быть иной формы (шакль), чем 
оно есть. Движущееся может быть неподвижным, и наоборот. Более 
того, тело может двигаться в иную сторону, противоположную сторо-
не своего привычного движения. Так, тело падает вниз, но может уст-
ремляться и наверх. Огонь, взмывающий вверх, может спадать вниз. 
Небесные тела, которые движутся круговым движением, могут иметь 
и другие орбиты. Звезды на небосклоне могут быть упорядочены по-
иному. Мир в целом может иметь альтернативное местонахождение. 
Поскольку любая часть в мире, как и мир в целом, могут быть иными, 
чем они есть, должен быть действователь, который выбирает для каж-
дой части мира, как и для мира в целом, надлежащие качества. 

В систематический калам данный аргумент вошел в следую-
щей формулировке: «тела тождественны в своей сущности (хакы-
ка), а их партикуляризация (ихтисас) посредством конкретных ка-
честв – возможная (джа’из), и такая партикуляризация нуждается в 
партикуляризаторе» 1.  

Вследствие сходства с рассуждением Моисея, переданным в Ко-
ране (20:50), свой аргумент от случайности качеств мутакаллимы 
обычно называют Моисеевым доказательством (см. § 2.1).  

 
От соединения 

Согласно этому аргументу, соединенность в мире указывает на 
всеведущего и всемогущего Соединителя. Как и в предыдущих дово-
дах, настоящий аргумент может обосновывать и существование Бога, 
и возникновение мира.  

К мутазилиту ан-Наззаму возводят следующее рассуждение: 
«Я нахожу горячее противоположным холодному, и противополож-
ности не могут быть соединены в одном месте сами по себе. Из того, 
что я нахожу их соединенными, я понимаю, что у них имеется некий 
соединитель, соединивший их и принудивший, вопреки их естеству. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 6; аль-Джувайни. Аль-‘Акыда ан-низамиййа. Каир, 

1948. С. 8, 13. 
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Принуждаемый же слаб. А его слабость, распоряжение в отношении 
него принудителем свидетельствует о его возникновении и о некоем 
явителе… Это и есть Бог»1.  

Сходным образом умозаключает и аль-Матуриди, исходящий из 
комбинации противоположных естеств (таба’и‘). У аль-Матуриди 
встречается и более общее положение, апеллирующее не к соедине-
нию качеств, а скорее к соединению тел: ни одна вещь/тело в наблю-
даемом мире не соединяется и не разъединяется сама по себе; следо-
вательно, это осуществляется благодаря другому.  

По аль-Ашари, субстанции (т.е. тела или атомы) претерпевают 
соединение или разъединение. Сами по себе они не соединяются и не 
разъединяются, ибо состояние, которое вещь по своей сущности 
предполагает, неизменно, а субстанции изменчивы. Поэтому для них 
должен быть соединитель и разъединитель. 

Под влиянием авиценновской концепции бытийно-возможного 
(т.е. сущего, которое может быть, но может и не быть, а посему в сво-
ем бытии зависящего от некоего внешнего фактора) поздние мута-
каллимы переформулируют вышеизложенный аргумент так: мир со-
ставлен, ибо тела в нем состоят из атомов (согласно мутакаллимам) 
или из материи и формы (согласно фальсафе); всякое составленное – 
бытийно-возможное; следовательно, и для всякого бытийно-
возможного имеется причина, вызвавшая его к бытию.  

В некоторых рассуждениях само соединение выступает как 
выражение порядка и гармонии, что непременно предполагает на-
личие всеведущего и всемогущего Действователя. Ведь, например, 
корабль слагается из различных материалов не сам по себе, а благо-
даря строителю2. 

Мудрое устройство вещей выступает и самостоятельным аргу-
ментом в обосновании существования Бога. 

 
От целесообразности 

Все изложенные выше аргументы мутакаллимов являются раз-
новидностями «космологического» доказательства бытия Бога. Оби-

                                                            
1 Аль-Хаййат. Китаб аль-Интисар. Бейрут, 1957. С. 40–41. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 4–5; аль-Матуриди. Таухид. С. 17–19; аш-

Шахрастани. Нихайат аль-икдам. Оксфорд – Лондон, 1934. С. 11.  
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лием свидетельств телеологического характера, исходящих из целе-
сообразной упорядоченности Вселенной, отличаются литературные 
сочинения мутакаллимов, обращенные к широкой публике. Таковы, в 
частности, «Китаб ад-даля’иль ва-ль-и‘тибар ‘аля-ль-хальк ва-т-
тадбир» («Книга доказательств и размышления касательно творения 
и [Божьего] управления») мутазилита аль-Джахиза и «Аль-Хикма фи 
махлюкат Аллах» («Мудрость в творениях Божьих») аль-Газали1. 

Телеологический аргумент выступает фактически единственным 
обоснованием бытия Бога в Китаб аль-Люма‘ («Книга блесков») аль-
Ашари. «Наличие у тварей создателя, – пишет автор, – видно из того, 
что без делателя-ткача хлопок не может превратиться в пряжу, а по-
том в ткань. Ведь если кто приобретет хлопок и будет ждать, что 
хлопок сделается пряжей, а потом тканью без посредства делателя, 
ткача, то такой человек расходится с разумом, впадая в глупость. 
Точно так же глупцом станет тот, кто, выйдя на голое место и не най-
дя там готового дворца, будет ждать, пока глина сама собой не пре-
вратится в кирпичи, а кирпичи один над другим не сложатся в здание. 
А поскольку преобразование капли семени в сгусток, сгустка – в мя-
со, мяса – в плоть, кости и кровь еще чудеснее, то оно тем более сви-
детельствует о создателе, который творил каплю и преобразовал ее из 
одного состояния в другое». 

Аш-Шахрастани передает мысль аль-Ашари следующим обра-
зом: «Если человек поразмыслит о своей природе – с чего он начался и 
как он вращался в [разных] состояниях природы, [переходя] из одного 
состояния в другое, пока не достиг совершенства природы, – и досто-
верно узнает, что по своей сущности он не в состоянии управлять сво-
ей природой, перенести ее с одной ступени на другую и возвысить от 
недостатка до совершенства, то он обязательно признает, что у него 
есть Творец всемогущий, знающий, желающий, потому что нельзя 
представить себе возникновение этих совершенных действий по есте-

                                                            
1 Авторство обоих сочинений порой оспаривается, но в данном контексте 

это несущественно. 
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ственной необходимости из-за очевидных следов воли в этом создании 
и ясных следов совершенства и мастерства в этой природе»1.  

Правда, вышеназванный трактат аль-Ашари больше обращен к 
широкой аудитории. В собственно философских трудах по каламу те-
леологическая аргументация, скорее, стоит на втором плане. Мута-
каллимы, особенно поздние, не апеллируют к телеологическим сооб-
ражениям при доказательстве существования Бога/Творца, но широко 
используют их при обосновании Божьих атрибутов, прежде всего 
единства и знания. Вместе с тем, как они сами признают, для просве-
щения простолюдинов телеологические доводы доходчивее, убеди-
тельнее и полезнее. В некоторых трудах по систематическому каламу 
(в частности, у ат-Тафтазани) телеологические аргументы присутст-
вуют, однако лишь в качестве второстепенных, просто убеждающих 
(икна‘иййа) доводов, в дополнение к подлинным, решающим 
(кат‘иййа) доказательствам Бога. По замечанию мутакаллимов, те-
леологическая аргументация уязвима в том смысле, что она способна 
привести к мудрому началу, но не обязательно к первотворцу, ибо 
само такое начало может быть сотворено вышестоящим принципом.  

 
Другие аргументы 

Среди убеждающих доводов присутствуют традициональные, 
прежде всего коранические, аргументы.  

Сюда же отнесены и «исторические» аргументы, по которым все 
народы во все времена признавали Бога. Об этом свидетельствует, в 
частности, слово «Бог», наличествующее во всех языках.  

Встречаются и психологические мотивы: в беде и горе люди ин-
стинктивно взывают к Богу.  

Мутакаллимы выдвигают и рассуждения, напоминающие буду-
щее «пари Паскаля». Человек должен быть предусмотрительным во 

                                                            
1 Аль-Ашари. Китаб аль-Люма‘. Бейрут, 1953. С. 6–7; аш-Шахрастани. 

Книга о религиях и сектах. С. 90. Описанные аль-Ашари этапы становления че-
ловека перекликаются с айатами 23:12–14. 



 

 

50 

 

всех вещах. Лучше в Бога верить – если окажется, что его нет, то че-
ловек ничего не потеряет, в противном случае – лишь выиграет1. 

 
О типологии доказательств 

В раннем доавиценнизирующем каламе главная процедура дока-
зательства бытия Бога исходит из возникновения/появления (худус) 
вещей в мире, заключая о существовании Извечного – Явителя (ка-
дым мухдис). Для фалясифа же характерно заключение от вещей как 
случайных, бытийно лишь возможных (мумкин аль-вуджуд), к бы-
тийно-Самонеобходимому (ваджиб аль-вуджуд би-затих), Богу. Ре-
зультатом синтеза с фальсафой стало не только освоение каламом по-
нятий «возможного» и «необходимого», но и частичное принятие до-
казательств бытия Бога, которые разрабатывались в фальсафе. 

Для «систематического» калама характерно также выделение 
четырех логически возможных методов обоснования бытия Бога, со-
ответствующих, с одной стороны, понятиям «возникновение» и «воз-
можность», а с другой, – делению вещей на «сущности» (тела) и «ка-
чества»2. Эти четыре типа доказательства суть следующие: от воз-
никновения сущностей; случайности сущностей; возникновения ка-
честв; случайности качеств.  

Ко второму типу относят авиценновский метод, основанный на 
анализе понятия «бытийно-возможное» и «бытийно-необходимое», а 
также приведенное выше доказательство от соединения тел или атомов. 
Третий тип представляют ашаритское доказательство, апеллирующее к 
трансформации человека, а также традиционное аристотелевское дока-
зательство от движения, отстаиваемое Ибн-Рушдом. Еще два дополни-
тельных типа доказательства выделятся, если аспект становления соче-
тать с возможностью применительно к сущностям и качествам. 

 

                                                            
1 Об этих аргументах подробнее см.: ар-Рази. Аль-Маталиб аль-‘алийа 

мин аль-‘ильм аль-иляхи. Бейрут, 1987. Т. 1. С. 240–275. Далее – Маталиб; Ма-
касыд. Т. 5. С. 21–24. 

2 Сущности, субстанции – араб. зават (ед.ч. зат), а‘йан (ед.ч. ‘айн), джа-
вахир (ед.ч. джаухар); качества – араб. ахваль (ед.ч. халь), сыфат (ед.ч. сыфа), 
а‘рад (ед.ч. ‘арад). 
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2.3. Фальсафские доказательства 
 
Среди доказательств бытия Бога, которые выдвигались в му-

сульманском перипатетизме и которые были заимствованы поздними 
мутакаллимами, на первом месте стоят авиценновские, особенно ар-
гумент от возможного-необходимого. Ниже будут изложены и другие 
фальсафские аргументы, так или иначе нашедшие отражение в сочи-
нениях мутакаллимов. 

 
Предварительные замечания 

Творчество аль-Кинди (ум. ок. 870), родоначальника эллинизи-
рующей философии ислама, служило своеобразным мостом между му-
тазилитским каламом и собственно фальсафой – мусульманским ари-
стотелизмом. Бытие Бога философ обосновывает как типичными для 
калама аргументами телеологического (от целесообразности в мире) и 
космологического (от возникновения-худус мира) характера, так и ори-
гинальным доводом от единства: всякое сущее сочетает в себе множе-
ство и единство, причиной же такого сочетания должно выступать иное 
начало: Истинноединое (аль-вахид аль-хакк). Этому доказательству по-
священо главное из дошедших до нас произведений мыслителя – 
«О первой философии» («Фи аль-фальсафа аль-уля»). 

Обращает на себя внимание, что сохранившиеся трактаты аль-
Кинди не обнаруживают каких-либо следов приверженности харак-
терного для аристотелевской традиции доказательства существования 
Бога как Перводвигателя. Такое обоснование отсутствует и у факти-
ческого основоположника фальсафы, аль-Фараби (ум. 950), видимо, 
склонявшегося к мнению о бытии Бога как о недоказуемом постула-
те. Ибн-Сина же предпочитал доводы метафизического характера, 
исходящие из введенных им понятий «возможное» и «необходимое», 
а если в его трудах и встречается классическая аргументация от дви-
жения, то лишь в качестве дополнительной и второстепенной.  

Вместе с тем означенную аргументацию как единственно досто-
верную решительно отстаивал Ибн-Рушд, одновременно подчерки-
вая, что даритель движения выступает и дарителем бытия. Критикуя 
авиценновское доказательство, он одновременно проявлял готовность 
принять его, но в модифицированной форме.  
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В своем трактате «О методах обоснования принципов вероуче-
ния» («Аль-Кашф ‘ан манахидж аль-адилля фи ‘ака’ид аль-милля») 
Ибн-Рушд отмечает, что для просвещения широкой публики наибо-
лее подходящими являются именно коранических методы, среди ко-
торых он отмечает доказательства от творения (в его терминологии – 
далялят аль-ихтира‘) и от порядка, обозначаемое им как аргумент от 
промысла (далялят аль-‘инайа). 

 
Аргумент от движения 

В основе этого аристотелевского аргумента лежат два посыла: 
1) всякое движущееся движимо чем-то другим; 2) невозможность 
бесконечного ряда вещей движущих и движимых. По установлении 
этих посылов заключают о существовании перводвигателя – двигате-
ля, который не движется иным. В доказательство положения о его 
неподвижности приводится четыре довода. 

Согласно первому из них, невозможно, чтобы самодвижущееся 
целиком двигало само себя, ибо оно оказалось бы в уже известном 
нам положении одновременно теплого и нетеплого, учащего и учаще-
гося. Поэтому в нем обязательно одна часть движет, другая движется. 
Точно так же невозможно, чтобы каждая из двух частей двигала дру-
гую. Следовательно, в самодвижущемся одна часть приводит в дви-
жение другую, оставаясь неподвижной. Последняя собственно и есть 
неподвижный перводвигатель. 

Второй довод исходит из движения высшей небесной сферы – 
«неба неподвижных звезд», которое совершает свой оборот в течение 
суток. Это небо движется равномерным и непрерывным движением, 
«а непрерывно только то движение, которое вызывает неподвижный 
[двигатель], так как, будучи всегда в одинаковом состоянии, он будет 
одинаковым и непрерывным образом относиться к движимому». 

В третьем доводе используется принцип, впоследствии полу-
чивший известность как «логическая симметрия». Согласно этому 
принципу, если две вещи находятся в сочетании друг с другом, и из-
вестно, что одна из них может существовать отдельно, то и вторая 
может существовать отдельно. Взять, к примеру, медовый напиток. 
Он состоит из меда и воды. Мед существует отдельно, значит, вода 
также должна существовать отдельно. В свете этого принципа рас-
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сматриваются и двигатели. В мире мы наблюдаем нечто движущееся 
и движущее, а также нечто движущееся, не будучи движущим; следо-
вательно, должен существовать неподвижный двигатель.  

Четвертый довод гласит: если бы перводвигатель двигался, он 
был бы телом, и в качестве такового имел бы движущее, и так до бес-
конечности, что невозможно1. 

Перводвигатель-Бог движет, выступая в качестве предмета же-
лания (любви) и предмета мысли: такие объекты движут, сами не бу-
дучи в движении. В качестве цели движения Он является и его дейст-
вующей причиной для него, подобно тому как идея в голове человека 
(например, образ бани) побуждает человека к действию, направлен-
ному на достижение ее как цели (поход в баню).  

Развивая аристотелевскую мысль о Боге-Перводвигателе, пери-
патетики ислама всюду подчеркивали, что Бог выступает не только 
причиной движения, но и причиной бытия. Но полагая, что движение 
является действием действователя/делателя (фа‘иль) и что существо-
вание мира невозможно без движения, философы вместе с тем «ут-
верждают, что делатель движения и есть делатель мира – если этот 
действователь хотя бы на один миг перестанет двигать, мир погиб-
нет… Следовательно, у мира есть действователь, именно благодаря 
существованию которого он существует»2. 

 
От понятий «возможное» и «необходимое» 

Далеко отойдя от аристотелевской традиции обоснования бытия 
Бога, Ибн-Сина полагал неподобающим заключать о Всевышнем ис-
ходя из того, что Он дарует миру движение. По его мнению, Бог яв-
ляется причиной бытия, и поэтому доказательство Его существования 
является задачей не физики, изучающей природные тела в их движе-
нии и изменении, а метафизики, которая исследует бытие как бытие, 
его высшие, неизменные принципы. 

Философ мысленно подразделяет сущее на необходимое и воз-
можное (контингентное). Бытийно необходимое (ваджиб аль-вуджуд) 

                                                            
1 Ибн-Рушд. Ас-Сама‘ ат-таби‘и (компендиум к аристотелевской «Физи-

ке») // Раса’иль Ибн-Рушд. Хайдарабад, 1947. С. 94–118. 
2 Ибн-Рушд. Тахафут ат-Тахафут (Опровержение Опровержения). Каир, 

1969–1971. Т. 2. С. 428–429.  
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есть то, что обязательно (дарури) существует; другими словами, пред-
положение его несуществования ведет к абсурду (мухаль). А бытийно 
возможное (мумкин аль-вуджуд) таково, что не обязательно ни его су-
ществование, ни его несуществование; иначе говоря, предположение 
его существования или несуществования не ведет к абсурду. 

В свою очередь, бытийно-необходимое может быть или необхо-
димым самим по себе, или необходимым благодаря другому. Во вто-
ром случае необходимость сущего обусловлена наличием другого 
сущего. Например, число «четыре» – это необходимое не само по се-
бе, а при предположении наличия дважды двух; горение – необходи-
мое не само по себе, а при предположении контакта огня с воспламе-
няющимся предметом. Если необходимое-благодаря-другому взято 
само по себе, то оно будет возможным. А при допущении отсутствия 
того другого оно будет бытийно невозможным (мумтани‘). 

Итак, логически, умственно, мы можем различить четыре кате-
гории: бытийно-необходимое-само-по-себе (или бытийно-
самонеобходимое); бытийно-необходимое-благодаря-другому, яв-
ляющееся бытийно возможным самим по себе; бытийно-возможное-
само-по-себе; бытийно-невозможное. Однако по отношению к реаль-
но сущему применимы лишь первые две категории. Ибо, по Ибн-
Сине, всякое возможное само по себе, раз оно актуально существует, 
необходимо благодаря другому. 

Существование Самонеобходимого/Бога следует из того, что 
бытие возможной вещи обусловлено другой, а цепь возможных ве-
щей, каждая из которых выступает причиной бытия предыдущей, 
должна остановиться на самонеобходимом, а не простираться до 
бесконечности. 

В самом деле, предположим, что в совокупности этих вещей нет 
самонеобходимого, тогда она – будучи конечной или бесконечной – 
должна быть либо самонеобходимой, либо возможной. В первом слу-
чае самонеобходимое окажется конституированным (мутакаввим) из 
возможных, что абсурдно. Если же совокупность возможна, то она, 
как всякое возможное, нуждается в начале, которое наделяет ее суще-
ствованием. Это начало будет либо вне, либо внутри совокупности. 
Если оно будет внутри, то либо оно необходимо, что противоречит 
вышеприведенному нашему предположению, либо возможно, и тогда 
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оно – как причина всей совокупности – окажется причиной и своего 
собственного существования, что также противоречит нашему пред-
положению, ибо каждая вещь, которой для своего существования 
достаточно ее самой, необходима. Стало быть, указанное начало пре-
бывает вне совокупности. Поскольку в данной совокупности собраны 
все возможные причины, начало не может быть возможным, но толь-
ко самонеобходимым. Следовательно, невозможно, чтобы ряд воз-
можных причин образовал бесконечную линейную регрессию. 

Ряд возможных причин, продолжает Ибн-Сина, не может также 
составить конечную круговую регрессию, когда, к примеру, А высту-
пает причиной для Б, Б – для B, а В – для А. К круговой регрессии 
применимо то же рассуждение, что приведено выше по отношению к 
линейной. Но невозможность такой регрессии можно обосновать и 
особым, специфичным для нее способом. Если взять серию АБВ, то А 
будет отдаленной причиной для В, а В – непосредственной причиной 
для А. Выходит, А является отдаленной причиной для самого себя, 
что абсурдно. По тому же соображению А окажется и отдаленным 
следствием самого себя, что также абсурдно. Еще один довод: А бу-
дет зависимо в своем существовании от некоего В, чье существование 
последующее по отношению к нему. «Но если существование одной 
вещи зависит от существования другой, которая сущностно после-
дующая по отношению к первой, то первая не может существовать»1. 

 
«Доказательство праведных» 

В книге «Указания и наставления» («Аль-Ишарат ва-т-
танбихат») после обоснования Самонеобходимого и обсуждения его 
свойств Ибн-Сина замечает: «Поразмысли над тем, как мы при доказа-
тельстве Первого, Его единства и отрицающих атрибутов не нуждались 
в размышлении над чем-либо, кроме самого бытия (вуджуд), не нужда-
лись в рассмотрении Его созданий и деяний, хотя и это дает доказа-
тельство Первого. Но наш метод более солиден и возвышен, т.е. если 
рассматривать бытие как бытие, то таковое свидетельствует о Нем, по-
том Он свидетельствует обо всем, что после Него пребывает в бытии»2. 

                                                            
1 Ибн-Сина. Ан-Наджат. Тегеран, 1978. С. 546–547, 566–577. 
2 Указания и наставления // Ибн Сина. Избранные философские произве-

дения. М., 1980. С. 331 (перевод отредактирован нами. – Т.И.). 
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Как разъясняет комментатор ат-Тусы (ум. 1274), «дедуктивное» 
доказательство, основанное на анализе бытия как такового, философ 
здесь противопоставляет «индуктивному» методу мутакаллимов, кото-
рые из становления тел и акциденций выводят существование Самоне-
обходимого, а из рассмотрения свойств творений заключают о Его ат-
рибутах. Равным образом он противопоставляет свое доказательство 
методу «физиков» (таби‘иййун), которые из движения как следствия 
выводят существование причины – неподвижного Перводвигателя1.  

В Священном Писании, говорит далее Ибн-Сина, оба подхода 
четко обозначены. Подход «простолюдинов», которые в творениях 
видят свидетельства о Боге, отмечен в начале айата «Мы покажем им 
знамения Наши и во Вселенной, и в них самих» (41:53). «Праведные» 
(сыддыкун) же не ищут свидетелей о Боге, а берут Бога в свидетели 
всему, как об этом сказано в продолжении айата: «Разве недостаточ-
но, что Господь – всему свидетель?!». 

Порой в вышеприведенном замечании Ибн-Сины усматривают 
зачатки отдельного, самостоятельного доказательства бытия Бога, 
сравнимого с онтологическим аргументом, который впоследствии 
выдвинули Ансельм (ум. 1109) и Декарт (ум. 1560), выводя бытие Бо-
га из самой идеи о Нем как абсолютно совершенном. С этой точки 
зрения авиценновское рассуждение формулируется так: «Невозможно 
представить бытие, не представляя какой-то необходимости бытия; 
следовательно, есть некое необходимое сущее». 

 
От конечности причинного ряда 

Наряду с вышеприведенным аргументом от возможного и необ-
ходимого (или аргументом от контингентного, как порой его называ-
ют), изложенным Ибн-Синой в «Спасении» и «Указаниях и наставле-
ниях», иного рода доказательство бытия Бога, основанное на конеч-
ности причинных регрессий, встречается в двух других философских 
«Суммах» мыслителя – «Книге знания» («Даниш-намэ») и «Исцеле-
нии» («Аш-Шифа’»), где все причинные серии завершаются Перво-

                                                            
1 Аль-Ишарат ва-т-танбихат. Каир, 1968. Т. 3. С. 54–55 (комментарий 

ат-Тусы). 
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причиной/Самонеобходимым1. И хотя первое доказательство порой 
рассматривалось как самостоятельное, преобладающая впоследствии 
традиция фактически не различала эти два довода, сочетая их. При-
мечательно, что в «Указаниях и наставлениях» аргументация от не-
возможности бесконечных каузальных регрессий следует за доказа-
тельством от возможного и необходимого, словно дополняя его.  

Вслед за Аристотелем представители фальсафы различают че-
тыре причины: материальную, формальную, действующую и целевую 
(или конечную). Для дома, например, материальной причиной (или 
материей) служат кирпичи, формальной (формой) – план дома, дей-
ствующей (действователем) – строитель, целевой (целью) – кров. 
Собственно бытием наделяет действующая причина, и к ней прежде 
всего обращается Ибн-Сина в своем доказательстве Первопричины. 

Предварительно философ подчеркивает, что подлинные причины 
бытия вещи непременно сосуществуют с ней. Это простолюдины дума-
ют, будто причина нужна для того, чтобы вещь стала, после того как ее 
не было, и будто по обретении бытия вещь больше не нуждается в своей 
причине, являясь уже самодостаточной. Их вводит в заблуждение анало-
гия, когда, например, дом остается после строителя, сын – после отца. На 
самом же деле строитель или отец служат не подлинными, сущностны-
ми причинами. Строитель является лишь причиной движения, привед-
шей к собиранию частей, из которых складывается дом. Но причиной 
конструкции дома выступает собранность этих частей. Причиной соб-
ранности – природа частей и их стабильность. Причиной тому – внешняя 
причина, наделившая их этими природами. Аналогичным образом отец 
является лишь причиной движения семенной жидкости, и это движение 
служит причиной пребывания семенной жидкости в матке. Формирова-
ние живого существа из семени и сохранение его как такового имеет 
иную причину – причину, даруюшую форму. Как видим, настоящие, 
сущностные причины наличествуют вместе со своими следствиями, вы-
полняя каузальную связь, пока эти следствия существуют. Что же каса-
ется причин, которые предшествуют следствию, то они могут быть 
только акцидентальными, вспомогательными и подготовительными. 

                                                            
1 Рассуждение о конечности всех причин в мире встречается в аристоте-

левской «Метафизике» (II 2, 994а 1 сл.), но здесь оно непосредственно не свя-
зано с обоснованием бытия Бога. 
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Положение о конечности причин касается сущностных причин, 
ибо они сосуществуют вместе со своими следствиями. Другие же 
причины, предшествующие друг другу, не только могут быть беско-
нечными, но в ряде случаев обязательно должны быть таковыми.  

В «Книге знания» конечность действующих причин обосновы-
вается по той же схеме, что и в приведенном выше доказательстве от 
возможного и необходимого, однако без использования самих этих 
понятий. Если все действующие причины собрать в бесконечную 
регрессию, и среди них не окажется непричиненной причины, то все 
они будут причиненными (следствиями) и совокупность их должна 
иметь причину вне себя. Эта причина не может быть причиненной, 
иначе она включалась бы в данную совокупность. И поскольку сия 
причина конечна, сама серия должна быть конечной.  

Причинный ряд либо восходит к первопричине, и она есть Са-
монеобходимое, либо образует круг. Вторая гипотеза отвергается по 
соображениям, сходным с изложенными выше, в рамках доказатель-
ства от возможного и необходимого1. 

Книга «Исцеление» представляет нам иное обоснование ко-
нечности каузального ряда, исходящее из взгляда на каузальную 
связь как непременно предполагающую наличие первой причины, 
обеспечивающей функционирование всех последующих членов це-
пи причинно-следственных связей. Опорной здесь служила замеча-
ние Аристотеля, по которому «если нет ничего первого, то вообще 
нет никакой причины». 

В любой каузальной серии, рассуждает Ибн-Сина, имеются три 
компонента: первый элемент, среднее звено и последний элемент. Ка-
ждый из этих компонентов имеет свою специфическую характеристи-
ку (хассыййа). Если, например, А является причиной для Б, Б – для В, 
то А будет причиной и для Б (непосредственно), и для В (опосредо-
ванно). Специфика последнего члена В заключается в том, чтобы слу-
жить следствием, но ни для чего не причиной; специфика первого А – 
служить причиной всех последующих; специфика среднего звена Б – 
служить причиной для последнего и следствием для первого. 

                                                            
1 Книга знания // Ибн Сина. Избранные философские произведения. С. 131–

132, 136–137, 143; аш-Шифа’: аль-Иляхиййат. Каир, 1960. Т. 2. С. 264–265. 
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Подобное рассмотрение возможно как при среднем звене из од-
ного элемента, так и из множества. Если это множество конечно, то 
совокупность элементов между крайними сохраняет свою срединную 
специфику, словно состоит из одного элемента (т.е. специфику быть и 
причиной, и следствием); один из крайних элементов сохраняет свою 
специфику быть только следствием, другой – причиной всех, кроме 
самого себя.  

Если же цепь простирается до бесконечности, не имея крайнего, 
первого, то все части будут одинаково средними. Ибо какую бы сово-
купность мы ни взяли, она выступает и причиной для последнего, и 
причиненной (следствием), поскольку следствием является каждый из 
элементов. Совокупность же в своем бытии зависит от своих элемен-
тов, а бытие зависящего от причиненного причинено. И как бы ни рас-
ширяли взятую совокупность, ее характер остается неизменным, и так 
до бесконечности. Выходит, все бесконечное множество элементов бу-
дет срединным, без крайнего, что невозможно. Следовательно, не мо-
жет быть, чтобы существовала совокупность причин, среди которых не 
было бы непричиненной причины, или первопричины. 

Гипотетически можно допустить бесконечность срединных 
звеньев при двух крайних. Но и в этом случае вышеприведенное рас-
суждение приводит к первой причине. Правда, сама гипотеза некор-
ректна, поскольку уже наличие двух крайних предполагает конеч-
ность заключенного между ними количества. 

Как отмечает Ибн-Сина, данное доказательство, хотя и применя-
лось к действующей причине, пригодно для обоснования конечности 
трех других причин – материальной, формальной и целевой. «Если мы 
говорим: действующее Первоначало или, скорее, абсолютное Первона-
чало, то оно должно быть единым. А если говорим: материальная Пер-
вопричина, формальная Первопричина и т.д., необязательно, чтобы она 
была единой, как это обязательно в случае Бытийно-Необходимого. И ни 
одна из них не будет абсолютно первопричиной, поскольку Бытийно-
Необходимое едино, и оно – в разряде действующего начала. Следова-
тельно, единое Бытийно-Необходимое есть также начало и причина для 
тех начал»1. 

                                                            
1 Аш-Шифа: Иляхиййат. Т. 2. С. 327–342. 
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3. АТРИБУТЫ БОЖЬИ 
 
В первом вводном параграфе настоящей главы, помимо калам-

ской классификации атрибутов, освещается вопрос о Божьих именах, 
который мутакаллимами-систематистами обычно обсуждается в кон-
це раздела о самости Бога, Его атрибутах и деяниях.  

 
3.1. Классификация, атрибуты и наименования 
Апофатические и катафатические, самостные  

и оперативные 
В каламе атрибуты (сыфат, ед.ч. сыфа) Бога первейшим обра-

зом делятся на «апофатические» (отрицающие) и «катафатические» 
(утверждающие, положительные)1. Первый тип атрибутов выражает 
отсутствие данного свойства (в частности, нетелесность). Второй ука-
зывает на обладание таковым (например, жизнь).  

В свою очередь, катафатические атрибуты подразделяются на 
самостные, сущностные (нафсиййа, затиййа), которые характери-
зуют Бога самого по себе, безотносительно к тварям, и оперативные 
(фи‘лиййа)2, описывающие действия Бога в отношении тварей. Та-
ковы атрибуты «жизнь», «знание» и, соответственно, «творец», 
«прощающий».  

В качестве катафатико-самостных атрибутов суннитский калам 
канонизирует следующие семь: жизнь, знание, могущество, воля, 
слух, зрение и речь. Для апофатических и катафатико-оперативных 
атрибутов подобного общепризнанного перечня не сложилось.  

Вместе с тем среди апофатических атрибутов, преимущественно 
выражающих трансцендентность (возвышенность) Бога над телесны-
ми творениями, обычно выделяются несколько (от пяти до восьми) 
главных: бестелесность, нелокализуемость, надсубстанциальность и 
пр. Долгое время, особенно среди ашаритов, спорным оставался во-
прос о квалификации (в плане отнесения к катафатическим или апо-

                                                            
1 От греч. apophatikos – отрицательный, kataphatikos – утвердительный; 

араб. сальбиййа и субутиййа, иджабиййа, вуджудиййа.  
2 Первый разряд именуется еще как сыфат аз-зат (букв. атрибуты само-

сти), второй – сыфат аль-аф‘аль (букв. атрибуты действий). 
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фатическим) таких атрибутов, как единство/единственность (вахда-
ниййа), извечность (кыдам), «перманентность» (бака’), т.е. сохран-
ность в бытии, вечность в будущем, хотя в поздних акыдах домини-
рующим становится взгляд на них как на отрицающие описания.  

Апофатические атрибуты суть чистые отрицания, небытийные, а 
посему касательно их не возникает проблемы в плане причинения 
множественности в Божьей самости/сущности. Не вносят множест-
венность и оперативные атрибуты, постольку они выражают лишь 
соотнесенность (ед.ч. нисба, идафа) Божьей самости с соответст-
вующими объектами, а таковые имеют не реальное (фи аль-харидж, 
«вне» ума), но только ментальное (и‘тибари) бытие и к тому же не 
пребывают в самости Бога. Эти описания ашариты, а до них и мута-
зилиты считают не извечными, но возникающими во времени (хади-
са). Матуридиты же возводят все оперативные атрибуты к единому 
атрибуту «осуществление» (таквин), который они объявляют вось-
мым самостным атрибутом.  

 Самостные атрибуты все три школы калама представляют из-
вечными. Правда, мутазилиты относили «речь» не к самостным, а к 
оперативным атрибутам, откуда проистекало их знаменитое учение о 
«возникновении» Корана как слова Божьего. Многие из них опера-
тивным/возникающим полагают и атрибут «воля».  

Что же касается онтологического статуса данного разряда атри-
бутов и их соотношения с самостью Бога, то многие ранние богосло-
вы из числа атрибутистов (сыфатиййа, от сыфа – атрибут) занимали 
реалистическую1 позицию, утверждая реальное существование атри-
бутов в качестве вещей, отличных от Божьей сущности. В противо-
положность таковым мутазилиты преимущественно развивали номи-
налистический взгляд на означенные атрибуты, видя в них просто 
имена, которые обозначают самость Бога, будучи тождественными с 
ней. С их точки зрения, признание атрибутов извечными и отличны-
ми от самости идет вразрез с монотеистическим принципом, ибо «по-
лагание двух извечных равносильно полаганию двух божеств». Аша-

                                                            
1 Реализм, номинализм и концептуализм – сложившиеся в средневековой 

европейской философии подходы к вопросу об онтологическом статусе универ-
салий (общих понятий), т.е. их самостоятельном бытии помимо/вне соответст-
вующих индивидов (например, «человечность» и конкретные люди). 
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ритско-матуридитский калам склонялся к срединному, своего рода 
концептуалистическому решению, по которому атрибуты, хотя они и 
бытийные, не описываются ни как тождественные самости Бога, ни 
как иные по отношению к ней.  

Некоторые ашариты, такие как аль-Бакылляни и аль-Джувайни, 
предпочитали (вслед за мутазилитом Абу-Хашимом аль-Джуббаи) го-
ворить не об атрибутах как таковых – знании (‘ильм), могуществе (куд-
ра) и пр., а о соответствующих состояниях их носителя – «бытии-
знающим» (‘алимиййа, или каунуху ‘алиман), «бытии-могущим» (кади-
риййа, или каунуху кадиран) и т.д. Эти состояния они называли «моду-
сами» (ахваль, ед.ч. халь), которые не характеризуются ни как бытий-
ные, ни как небытийные. В таком случае наряду с Божьей самостью не 
оказывается других извечных сущих и тем самым снимается вышеупо-
мянутое мутазилитское возражение «от множества извечных/божеств». 

Каррамиты рассматривали все атрибуты, особенно оперативные, 
как возникающие, к тому же пребывающие в самости Бога. Позже к та-
кому мнению склонились ханбалит Ибн-Таймиййа и его последователи.  

В мусульманском аристотелизме – фальсафе – перечень атрибу-
тов Бога (Бытийно-Самонеобходимого) обычно включает в себя сле-
дующие характеристики: единство/простота, совершенство, бла-
гость/щедрость, истина, ум (умопостижение, знание), воля, могуще-
ство, жизнь, красота, любовь, блаженство. В качестве катафатическо-
го признается лишь один атрибут – «бытие», тогда как все прочие 
свойства представляют собой этот атрибут вместе с отрицанием, либо 
с отношением, либо с сочетанием того и другого. Например, единство 
Бога означает Его бытие с отрицанием Его делимости или с отрица-
нием Ему подобных. Ум/умопостижение – это Его бытие, взятое в 
плане отрешенности от материи и соотнесенности с тварями. В фаль-
сафе вопрос о временной модальности атрибутов не обсуждается, но 
поскольку таковые тождественны Божьей самости, то, надо полагать, 
они считались извечными. 

Для ашаритов-матуридитов и других суннитских богословов под 
«атрибутом» (сыфа) в строгом смысле следует понимать лишь те ха-
рактеристики, которые имеют некоторое самостоятельное бытие, не 
являются тождественными Божьей самости. Вот почему как отрица-
телей атрибутов они квалифицируют мутазилитов и мусульманских 
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философов-перипатетиков, поскольку те не признают за атрибутами 
такого рода бытия.  

Кроме того, с этой точки зрения собственно атрибутами выступа-
ют лишь вышеупомянутые семь или восемь. Поэтому апофатические 
характеристики порой называются просто трансцендентирующи-
ми/возвышающими (танзихат). Часто они обозначаются однокорен-
ным со словом сыфа термином васф (мн.ч. аусаф) – описание. После 
утверждения в поздних акыдах списка с пятью апофатическими харак-
теристиками эти пять обозначений вместе с «бытием» получили наиме-
нование «шесть самостных описаний» (аусаф аз-зат ас-ситта).  

 
Необходимые, возможные и невозможные 

Как было отмечено, иного рода классификационная схема 
встречается в модальных акыдах. Вслед за ашаритом аль-Джувайни 
авторы таких вероуставов делят атрибуты на необходимые (ваджиб), 
т.е. с точки зрения разума обязательно присущие Богу, невозможные 
(мустахиль) в отношении Него и возможные (джа’из).  

Необходимых атрибутов насчитывается двадцать. Они распре-
деляются по четырем разрядам: самостные (нафсиййа), апофатиче-
ские (сальбиййа), атрибуты-понятия (сыфат аль-ма‘ани) и понятий-
ные атрибуты (сыфат ма‘навиййа).  

Первая группа представлена одним единственным атрибутом – 
1) «бытие» (вуджуд). Этот атрибут характеризуется как самостный, 
поскольку он тождествен Божьей сущности (зат), прилагается к ней 
непосредственным образом, обходясь без дополнительного к ней 
фактора, понятия (ма‘на).  

Во вторую группу входят пять характеристик Бога: 2) извеч-
ность (кыдам), т.е. отсутствие начала в отношении прошлого вре-
мени; 3) перманентность (бака’), отсутствие конца в отношении бу-
дущего времени; 4) отличие от возникших (мухаляфат аль-
хавадис), несхожесть с созданными существами как по самости, так 
и по атрибутам и деяниям; 5) самосущность (кыйам би-н-нафс), не 
нуждаемость ни в субстрате, носителе (отсюда невоплотимость и 
несоединимость), ни в производящем факторе, спецификаторе (му-
хассыс); 6) единство/единственность (вахданиййа) по самости, ат-
рибутам и деяниям.  
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Правда, некоторые ашариты относили извечность и перманент-
ность к числу самостных. Иные, наоборот, считали их катафатически-
ми, бытийными, наподобие могущества или знания. Были и такие, кто 
полагал извечность апофатическим атрибутом, а перманентность – ка-
тафатическим. В некоторых своих трактатах аль-Джувайни причислет 
отличие к самостным атрибутам. К нему и еще к другому ашариту, аль-
Бакылляни, возводят мнение о единстве как о самостном атрибуте.  

К третьей группе принадлежат семь вышеуказанных катафати-
ческих атрибутов: 7) могущество (кудра); 8) воля (ирада); 9) знание 
(‘ильм); 10) жизнь (хайат); 11) слух (сам‘); 12) зрение (басар); 
13) речь (калям). Они суть бытийные (вуджудиййа), не тождествен-
ные (‘айн) самости Бога и не иные (гайр) по отношению к ней.  

Четвертую группу составляют те же атрибуты, но выраженные 
существительным: 14) бытие-могущим (каунуху кадиран); 15) бытие-
волящим (каунуху муридан); 16) бытие-ведающим (каунуху ‘алиман); 
17) бытие-живущим (каунуху хаййан); 18) бытие-слышащим (каунуху 
самиа‘н); 19) бытие-видящим (каунуху басыран); 19) бытие-
говорящим (каунуху мутакаллиман). Подобно предыдущим, эти ат-
рибуты характеризуются как и не тождественные самости, и не иные 
по отношению к ней, но они не такие же бытийные, как предыдущие, 
а являются лишь модусами (ахваль). 

Невозможные в отношении Бога атрибуты представляют собой 
противоположности означенным. Таких качеств также двадцать: 

21) небытие (‘адам); 
22) возникновение (худус); 
23) уничтожение (фана’, туру’ аль-‘адам); 
24) схожесть (мумасаля); 
25) нужда в месте или в спецификаторе (ихтийадж иля махалль 

ау иля мухассыс); 
26) множественность (та‘аддуд); 
27) слабость (‘аджз); 
28) безвольность (караха); в мире не может случится ничего во-

преки Его желанию; 
29) неведение (джахль и гафля); 
30) смерть (маут); 
31) глухота (самам); 
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32) слепота (‘ама); 
33) немота (бакам); 
34) бытие-слабым (каунуху ‘аджизан) 
35) бытие-безвольным (каунуху карихан); 
36) бытие-неведающим (каунуху джахилян); 
37) бытие-мертвым (каунуху маййитан); 
38) бытие-глухим (каунуху асамм); 
39) бытие-слепым (каунуху а‘ма); 
40) бытие-немым (каунуху абкам). 
Наконец, третий разряд атрибутов, именуемых как «возможные» в 

отношении Бога, включает в себя только одну характеристику: 41) Он 
может совершить любое возможное (мумкин) или отказаться от его со-
вершения. В частности, он может сотворить как добро (веру или знание 
в одном человеке), так и зло (неверие или невежество у другого)1.  

 
Два вопроса об именах Божьих 

Сосредотачиваясь на атрибутах, каламская теология уделяет отно-
сительно малое внимание именам Бога. В заключение раздела о Божьих 
атрибутах и деяниях мутакаллимы-систематисты вкратце останавлива-
ются на двух дискутируемых вопросах, имеющих отношение к атрибу-
там: 1) о тождестве имени и именуемом и 2) о богоданности имен.  

Отвечая на первый из двух означенных вопросов, мутазилиты 
провозглашали «имя» (исм) отличным (гайр) от «именуемого» (му-
самма). Ведь имена Божьи либо поступают через Писания (а те – 
возникшие во времени, раз такова сама речь Божья), либо утвержда-
ются людьми. В обоих случаях Его имена являются возникшими, по-
этому они отличны от именуемого, извечного Бога. Матуридиты же и 
некоторые ашариты учат об извечности имени и о его тождественно-
сти (‘айн) именуемому, таким образом несколько различая статус 
имен от статуса атрибутов. Большинство же ашаритов приравнивают 
имена и атрибуты в отношении их статуса. К самому аль-Ашари воз-
водят мнение о трояких разрядах имен: тождественных именуемому, 

                                                            
1 Кроме этих сорока одного атрибута Бога поздние акыды выделяют еще 

семь (или девять) подобных характеристик, относящихся к пророкам (о них см. 
в § 4.3). Эти сорок восемь (или пятьдесят) принципов выделены в качестве по-
ложений веры, поддающихся рациональному обоснованию. 
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отличных от оного, и не тождественных, и не отличных от него. При-
мерами здесь служат, соответственно, обозначения: «сущее», «тво-
рец» и «ведающий».  

Что касается вопроса о богоданности имен, то согласно домини-
рующей среди мутазилитов точки зрения к Богу можно прилагать 
любое подобающее имя или атрибут независимо от того, фигурирует 
оно в священных текстах или нет. Суннитские же богословы полага-
ют, что имена Божьи определяются только через таукыф, установле-
ние, обучение свыше. Для многих традиционалистов в качестве бого-
наименований недозволительно даже самостоятельно образовывать 
имена от коранических обозначений атрибутов. Например, нельзя 
именовать Бога мутакаллим/изрекающий, хотя в Коране присутству-
ет атрибут калям/речь, или мурид/волящий, тогда как в Писании 
употребляется однокоренной глагол арада. 

Ашариты и матуридиты придерживаются умеренной формы 
таукыфа, вводя не только однокоренные с кораническими обозначе-
ния Божьих имен и атрибутов, но и некоторые эпитеты внетрадицио-
нального происхождения, например «сущее» (мауджуд). Как было 
отмечено выше, широкое хождение в ашаритско-матуридитском ка-
ламе имеет заимствованный у фальсафы эпитет «бытийно-
необходимый» (ваджиб аль-вуджуд, сокр. аль-ваджиб – необходи-
мый). Некоторые ашариты, в частности аль-Бакылляни, поддержива-
ли мутазилитскую установку. Близкую позицию занимал другой вид-
ный ашарит аль-Джувайни. Ряд ашаритских мыслителей (аль-Газали, 
ар-Рази и др.) высказывались в том смысле, что Бога подобает имено-
вать строго по таукыфу, но у Всевышнего есть только одно собствен-
ное имя – Аллах-Бог, а все прочие обозначения представляют собой 
не имена (асма’, ед.ч. исм), но описания (аусаф, ед.ч. васф). Послед-
ние могут быть введены одним только разумом1.  

 
Прекрасные богонаименования 

В Коране Бог по преимуществу, около трех тысяч раз, значится 
под именем Аллах2. Этим именем в доисламской Аравии нарекали Бо-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 229–233; Макасыд. Т. 5. С. 337–345. 
2 По одной этимологии от аль-илях – достопоклоняемый; о других верси-

ях см. ниже. 
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га иудеи и христиане. Им же величали верховное божество также 
мекканцы и другие арабы-язычники.  

Примерно тысячу раз коранический Бог характеризуется как 
Рабб, Господь/Владыка, но в отличие от Библии это наименование ни 
разу не употребляется с определенным артиклем (ар-Рабб), а неиз-
менно в составе выражений типа «Господь твой», «Господь людей». 
Десятки раз, особенно в откровениях раннего периода, встречается 
эпитет ар-Рахман, Всемилостивый, выступающий порой вторым, на-
ряду с Аллах, собственным именем Бога. 

Неоднократно в Коране упоминается о «прекрасных именах» (аль-
асма’ аль-хусна – 7:180; 17:110; 20:8; 59:24). В одном хадисе число та-
ких имен определяется в 99, «учет» которых гарантирует вечное спасе-
ние1. Имеются также три пространные версии данного хадиса, сущест-
венно различающиеся по данным в них спискам этих имен. Правда по-
давляющее большинство богословов считают означенные перечни до-
полнениями к словам Пророка (к краткой версии), почерпнутых из Ко-
рана и хадисов. Два из таких списков приводят ат-Тирмизи (ум. 892) и 
Ибн-Маджа (ум. 887), чьи собрания хадисов входят в число шести сво-
дов Сунны, канонизированных суннитским исламом. Собственно ши-
итскую версию списка передает Ибн-Бабавайх (ум. 991). 

Наибольшее распространение среди суннитов получила версия 
ат-Тирмизи. Именно к ней обращается аль-Иджи, разъясняя (вслед за 
аль-Амиди) этимологию/значение Божьих имен, преимущественно в 
целях их классифицииии сообразно делению атрибутов (на отрицаю-
щие, самостные и т.п.) и соотнесения самостных наименований с со-
ответствующими семью самостно-катафатическими атрибутами. Ни-
же приводится этот список с его комментариями. Следует заметить, 
что в некоторых случаях, когда классификационная принадлежность 
имени очевидна, аль-Иджи таковую не указывает. В квадратных 
скобках даются наши вставки.  

Первые 14 имен в означенном списке следуют в том же порядке, 
в каком они расположены в айатах 59:22–24.  

                                                            
1 Гл. ахса; «учет» обычно понимается в смысле частого повторе-

ния/поминания (зикр) имен Бога, постижения их значения, обретения соответ-
ствующих им качеств и т.п. 
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1) Аллах [Бог]1. Собственное Его имя, не приложимое к кому-
либо другому. По одним, это имя – первообразное (джамид). Другие 
полагают его составленным из определенного артикля аль- и слова 
илях, которое само происходит от глагола алиха, означающего «по-
клоняться» (‘абада), или от валях, изумление (хайра). В обоих случа-
ях – это соотносительный эпитет, указывающий на Него как на по-
клоняемого (ма‘буд) творениями или изумляемого (мухтар) умами 
их2. Полагают также, что под эпитетом илях понимается «способ-
ность творить». В таком случае он возводится к атрибуту «способно-
сти/могущества» (кудра). Другие толкователи под этим наименовани-
ем понимают «того, без воли которого ничего не происходит» или 
«того, лишь от которого исходит вменение в религиозную обязан-
ность (таклиф)». В обоих случаях илях является апофатико – опера-
тивным эпитетом.  

2) ар-рахман [милостивый]; 3) ар-рахим, [милосердный]: оба 
имена выражают или желание благодеять творениям, или же дарова-
ние им блага (в первом случае оба восходят к атрибуту «воля/ирада», 
во втором они выступают как оперативные).  

4) аль-малик [а – огласовка; царствующий, держатель]: а) воз-
вышает или ниспровергает, кого хочет, а Его никто не может ниспро-
вергнуть (оперативно-апофатический эпитет); б) полновластный 
(тамм аль-кудра; эпитет восходит к атрибуту «могущество-кудра»). 

5) аль-куддус [святый]: а) свободный от недостатков; б) не до-
сягаемый для взора или воображения (в обоих случаях апофатиче-
ский эпитет). 

                                                            
1 В некоторых вариантах данной версии само имя Аллах не включается в 

число 99-и наименований/эпитетов Бога. Такой подход доминирует в мусуль-
манской литературе. 

2 Под соотносительными (идафиййа) именами/атрибутами аль-Иджи по-
рой понимает не вообще соотнесенность Бога с творениями, куда входит и лю-
бой оперативный и апофатический эпитет, а соотносительные в строгом смысле 
слова (как высшее – низшее, предшествующее – последующее и т.п.), куда он 
включает и эпитеты, прилагаемые к Богу как объекту соответствующего отно-
шения людей, в частности грамматически имеющие форму страдательного дее-
причастия (поклоняемый, взываемый и пр.). 
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6) ас-салям [мир; целый]: а) свободный от недостатков (апофа-
тический эпитет); б) дарователь мира, безопасности (оперативный 
эпитет; в) посылающий приветствие мира избранным (см. айат 36:58; 
эпитет восходит к атрибуту «речь/калям»). 

7) аль-му’мин: а) верный, удостоверяющий (мусаддык), который 
засвидетельствовал (шахида; см. айат 3:18) собственное единст-
во/единственность (восходит к атрибуту «речь»), или подтверждает 
миссию пророков словами, совершением чудес либо сотворением бла-
гоустроенного мира, свидетельствующего о Нем (соответственно, эпи-
тет восходит к атрибуту «речь» либо относится к оперативным); б) да-
рователь спокойствия правоверным на Страшном суде вселением в их 
души чувства безопасности или извещением их о благополучии (соот-
ветственно, оперативный или восходящий к атрибуту «речь»).  

8) аль-мухаймин: а) свидетель (шахид) Своим знанием (‘ильм) 
или словом (соответственно, эпитет восходит к атрибуту «знание» 
или атрибуту «речь»); б) верный, правдивый (амин, садык) в словах 
Своих (эпитет, восходящий к атрибуту «речь); в) охранитель (ха-
физ; см. № 39). 

9) аль-‘азиз: а) недосягаемый, б) неумаляемый в славе Своей; 
в) несравненный, бесподобный (во все трех смыслах – апофатический 
эпитет), г) наказывает или вознаграждает, кого хочет (оперативный 
эпитет); д) могущественный (кадир). 

10) аль-джаббар: а) выправляющий; б) принуждающий (в обоих 
случаях оперативный); в) недоступный (соотносительно-апофатический 
эпитет); г) величественный (‘азым), т.е. свободный от недостатков 
(апофатический атрибут) или свободный от недостатков и обладающий 
всеми совершенствами (восходит к апофатическим и катафатическим 
атрибутам одновременно).  

11) аль-мутакаббир [величественный; возносящийся]: по смыс-
лу схожий с эпитетом азым (см. № 10). 

12) аль-халик [творец]; 13) аль-бари [созидатель]: оба имеют 
один и тот же смысл (оперативные эпитеты). 

14) аль-мусаввир [образоподатель]: производитель различных 
образов, форм и конфигураций (оперативный эпитет). 
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(Далее в квадратных скобках приводится номер айата, в котором 
впервые встречается данное имя или же однокоренное слово; во вто-
ром случае после номера айата ставится знак *.) 

15) аль-гаффар [прощающий; 20:82]: желающий снять наказание 
с заслуживающего того (эпитет восходит к атрибуту «воля/ирада»). 

16) аль-каххар [превозмогающий; 12:39]: побеждает других, бу-
дучи непобедимым (оперативно-апофатический эпитет). 

17) аль-ваххаб [3:8]: многодарующий (оперативный эпитет).  
18) ар-раззак [51:58]: даритель пропитания/средств существова-

ния (оперативный эпитет). 
19) аль-фаттах [34:26]: а) выручающий в трудностях, даритель 

победы (оперативный эпитет); б) судящий/судья, выносящий реше-
ние (хаким) извещением (ихбар) или предопределением (када’/кадар; 
соответственно, эпитет восходит к атрибуту «речь» или к атрибутам 
«могущество» и «воля»); сдерживающий (мани‘; оперативный атри-
бут); [в) даритель Откровения]. 

20) аль-‘алим [ведающий; 2:29]: знающий обо всем (от атрибута 
«знание/‘ильм»). 

[В Коране последующие шесть эпитетов фигурируют не в бук-
вальной форме, следуя попарно по принципу противоположения.] 

21) аль-кабыд и 22) аль-басыт [2:245*]: «сжимающий» и «от-
пускающий» блага. 

23) аль-хафыд и 24) ар-рафи‘ [56:3*]: а) «отстраняющий» беду и 
«вызволяющий» падшего [б) принижающий и возвышающий]. 

25) аль-му‘изз и 26) аль-музилль [3:26*]: «возвеличивающий» и 
«ниспровергающий» в силе, славе, положении (оперативные эпитеты). 

27) ас-сами‘ [2:127]: слышащий [от атрибута «слух/сам‘»]. 
28) аль-басыр [2:96]: видящий [от атрибута «зрение/басар»]. 
29) аль-хакам [6:114]: а) то же самое, что и хаким (см. № 19); 

б) [премудрый], правильно (сахих) Его и знание, и слово, и деяние 
(эпитет восходит ко всем этим атрибутам).  

30) аль-‘адль [справедливый; 6:115*]: что бы Он ни делал, это не 
безобразно (апофатический эпитет). 

31) аль-латыф [6:103]: а) милующий, даритель благ (оператив-
ный эпитет); б) проницательный (эпитет восходит к атрибуту «зна-
ние/‘ильм»).  
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32) аль-хабир [2:234]: осведомленный, ведающий (эпитет восхо-
дит к атрибуту «знание/‘ильм»); б) осведомляющий/мухбир (эпитет 
восходит к атрибуту «речь/калям»). 

33) аль-халим [кроткий; 2:225]: не торопится с наказанием ос-
лушников (апофатический эпитет). 

34) аль-азым [величественный; 2:255]: об этом эпитете было 
сказано выше (см. № 10). 

35) аль-гафур [прощающий; 2:173]: то же самое, что и аль-
гаффар (№ 15).  

36) аш-шакур [признательный; 35:30]: а) ценящий благодар-
ность, вознаграждающий за нее; б) воздающий большим добром за 
малое послушание (в обоих смыслах оперативный эпитет); в) возно-
сит хвалы (мусни) повинующимся Ему (эпитет восходит к атрибуту 
«речь/калям»). 

37) аль-‘али [вышний; 2:255]; 38) аль-кабир [великий; 4:34]: оба 
имени близки к аль-мутакаббир (№ 11).  

39) аль-хафиз [надзирающий, оберегающий; 11:57]: а) ведаю-
щий/‘алим (от атрибута «знание/‘ильм»); б) такой, что ни одна вещь 
не отвлекает Его от другой (апофатический атрибут); в) сохраняю-
щий формы вещей (оперативный эпитет). 

40) аль-мукыт [4:85]: а) творец/даритель пищи; б) предустано-
витель, предопределитель (мукаддир; в обоих значениях оперативный 
эпитет) [в) свидетель тайного/гайб; г) всевластный]. 

41) аль-хасиб [учитывающий; 4:6]: а) кафи, дарующий тварям по 
нуждам их (оперативный атрибут); б) мухасиб, словом требующий 
отчета от тварей в деяниях их (восходит к атрибуту «речь»). 

42) аль-джалиль [великий; 55:27*]: схожий с аль-мутакаббир 
(№ 11). 

43) аль-карим [23:116, по одной версии толкования; 27:40]: 
а) щедрый (оперативный эпитет); б) способный (муктадир) к даро-
ванию щедрот (восходит к атрибуту «могущество»); в) вышний, 
рангом выше (соотносительный атрибут); г) [великодушный], от-
пускающий грехи. 

44) ар-ракыб [4:1]: схожий с аль-хафиз (№ 39). 
45) аль-муджиб [11:61]: отзывающийся на просьбы. 
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46) аль-васи‘ [широко охватывающий; 2:115]: Своей щедростью 
(джуд) [знанием, могуществом и т.д.] охватывает все творения. 

47) аль-хаким [премудрый; 2:32]: а) ведающий (‘алим, от атрибу-
та «‘ильм/знание»); б) искусный (мухким, муткын) в своих деяниях.  

48) аль-вадуд [11:90]: а) любимый (вадуд – активное по форме 
депричастие, но имеющее значение страдательного, маудуд); б) «лю-
бящий» восхвалять праведников и вознаграждать их. 

49) аль-маджид [славный; 11:73]: а) Чьи деяния прекрасны; 
б) Чьи милости обильны; в) несравненный в плане обладания по-
хвальными качествами. 

50) аль-ба‘ис [2:259*, 6:36*]: «воскрешающий» тварей в Суд-
ный день. 

51) аш-шахид [cвидетель; 3:98]: ведающий (‘алим) о видимом и 
невидимом. 

52) аль-хакк [истина, правда; 22:6]: а) аль-‘адль [справедливый] 
(см. № 30) ; б) необходим (ваджиб) Сам по Себе, в Своем бытии не 
нуждающийся в чем-либо ином; в) правдив (мухикк, т.е. садык) в ре-
чениях Своих; г) явитель истины (музхир аль-хакк). 

53) аль-вакиль [3:173]: а) [опекающий, заботящийся], берущий 
на себя заботу о людях (мутакаффиль); б) доверенный (маукуль 
иляйх), Ему люди доверили такую заботу. 

54) аль-кави [сильный; 11:66]: властный (кадир) над всем. 
55) аль-матин [крепкий; 51:58)]: предельно могучий (нихайат 

аль-кудра). 
56) аль-вали [2:257]: а) ан-насыр, защитник; б) властелин. 
57) аль-хамид [2:267]: хвалимый (махмуд) (соотносительный 

эпитет).  
58) аль-мухсы [72:28*]: а) то же, что и аль-‘алим, ведающий; 

б) извещающий (мунби’) о количестве всего исчисляемого (эпитет 
восходит к атрибуту «речь»); в) то же, что и аль-кадир, могуществен-
ный (№ 69). 

59) аль-мубди’ и 60) аль-му‘ид [10:4*]: «начинающий» творение 
и «возвращающий», повторяющий его (воскрешающий). 

61) аль-мухйи и 62) аль-мумит [живящий и мертвящий; 2:258*]: 
творец жизни и творец смерти. 

63) аль-хайй [2:255]: живущий (от атрибута «жизнь/хайат»). 
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64) аль-каййум [2:255]: а) аль-бакы-да’им, перманентный (само-
стный-нафсиййа эпитет)1; б) опекающий, промышляющий (мудаб-
бир) обо всех творениях (оперативный эпитет) [в) самосущий]. 

65) аль-ваджид [внекоранический]: самодостаточный (гани), ни 
в чем не нуждающийся (апофатический эпитет); б) то же, что и аль-
‘алим, ведающий. 

66) аль-маджид [11:73*]: а) вышний (‘али, а – буква); соотноси-
тельный атрибут); б) податель правления (валяйа, тавлийа; опера-
тивный эпитет). 

67) аль-вахид [2:133]: единый, единственный2.  
68) ас-самад [112:2]: а) господь, владыка (соотносительный эпи-

тет); б) кроткий, не возмущается деяниями ослушников (апофатиче-
ский эпитет); в) вышний (соотносительный эпитет); г) взываемый при 
нужде (также соотносительный эпитет); д) неполый, компактный, т.е. 
не составной, не поддающийся делению (апофатический эпитет) 
[е) вечный; ж) не родивший и не рожденный]3. 

69) аль-кадир [6:65]; 70) аль-муктадир [18:55]) [оба эпитета оз-
начают «могущественный», восходя к атрибуту «могущество»]. 

71) аль-мукаддим и 72) аль-му’аххир [оба внекоранические; по-
рой возводятся к айатам 50:28 и 15:42]: «приближающий» и «отодви-
гающий», кого хочет;  

73) аль-авваль и 74) аль-ахир [первый и последний; 57:3]: безна-
чальный по бытию и бесконечный в будущем, по отношению к Нему 
нет ни предыдущего, ни последующего (оба эпитета апофатические). 

75) аз-захир и 76) аль-батын [явный и скрытый; 57:3]: позна-
ваемый (ма‘люм) достоверными доказательствами и скрытый от 

                                                            
1 В смысле подлинно самостного (нафсиййа) без какой-либо соотнесенно-

сти с творениями. Как было сказано, многие ашариты полагают перманент-
ность (бака’) апофатической характеристикой. 

2 Большинство поздних ашаритов рассматривают этот эпитет как апофа-
тический. Отметим, что у самого ат-Тирмизи вместо аль-вахид фигурирует од-
нокоренное аль-ахад. На этом месте порой аль-вахид и аль-ахад следуют друг 
за другом, а иногда объединяются в один эпитет. 

3 В одной версии хадиса этому эпитету предшествует аль-фард – единст-
венный, несравненный. 
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чувств, недоступный для них (апофатический эпитет) или ведающий 
(‘алим) о скрытых/тайных вещах [(от атрибута «знание»]. 

77) аль-вали [а – буква; 13:11*; 18:44*]: правящий (малик, а – 
буква). 

78) аль-мута‘али [13:9]: то же, что и аль-‘али (вышний, № 37), 
но с дополнительным оттенком превосходства, торжества. 

79) аль-барр [52:28]: податель благ.  
80) ат-тавваб [внимательный к кающимся; 2:37]: оказывает ми-

лость кающимся. 
81) аль-мунтакым [мздовоздоятель; 3:4*; 32:22*]: наказываю-

щий ослушников. 
82) аль-‘афу [снисходительный, прощающий; 4:43]: отпускаю-

щий грехи. 
83) ар-ра’уф [благосердный; 2:143]: желающий (мурид) облег-

чить участь рабов Своих [(от атрибута «воля»)]. 
84) малик аль-мульк [владыка царства; 3:26]: распоряжающийся 

творениями по Своему желанию. 
85) зу-ль-джаляль ва-ль-икрам [держатель величия и сла-

вы/щедрости; 55:27]: то же, что и аль-джалиль (№ 42). 
86) аль-муксыт [правовоздающий; 3:18*): справедливый 

(‘адиль). 
87) аль-джами‘ [3:9]: «cобирающий» людей на Последний Суд. 
88) аль-гани [самодостаточный, богатый; 2:263]: ни в чем не ну-

ждающийся. 
89) аль-мугни [обогашающий; 9:74*]: улучшающий достаток 

людей.  
90) аль-мани‘ [внекоранический]: «отказывающий» в благах 

Своих, кому пожелает1. 
91) ад-дарр и 92) ан-нафи‘ [48:11*]: насылающий вред и да-

рующий пользу. 
93) ан-нур [свет; 24:35]: явный Сам по Себе, делающий явными 

другие вещи, выводя их из небытия в бытие2. 
                                                            

1 В некоторых версиях в паре с аль-мани‘ идет (первым, под номером 89) 
эпитет аль-му‘ты – дарующий [20:50*]. 

2 В мусульманский культуре «свет» собственно так и определяется – как 
явный (захир) сам по себе, делающий явным (музхир) другое.  
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94) аль-хади [водительствующий; 22:54]: творит верное води-
тельство (худа) [т.е. веру, праведность] в душах людей. 

95) аль-бади‘ [2:117]: а) «создатель» творений без ориентации на 
некий образец; б) «единственный, несравненный», кому нет подобия. 

96) аль-бакы [вечный; 20:73*; 55:27*]: не имеет конца [в плане 
будущего бытия]. 

97) аль-варис [наследующий; 15:23*; 19:40*]: остающийся в бытии 
после ухода всех творений в небытие (фана’) [по окончании мира]. 

98) ар-рашид [следующий по правильному пути; внекораниче-
ский эпитет]: а) то же, что и аль-‘адль (№ 30); б) наставник (муршид) 
на пути добра. 

99) ас-сабур [внекоранический]: то же, что и аль-халим (№ 33). 
Как отмечает аль-Иджи и другие мутакаллимы-систематисты, в 

данный список вошли далеко не все коранические обозначения Бога, 
фигурирующие в Коране (в частности, рабб – господь, бари – творец, 
кариб – близкий и др.) и Сунне (например, ханнан – милосердный, 
маннан – благодеющий, саттар – покрывающий).  

Спорным является вопрос об идентификации «величайшего 
имени» (аль-исм аль-а‘зам) Бога, о котором говорится в нескольких 
айатах (56:74, 96; 69:52). Согласно доминирующему среди богосло-
вов мнению, лишь отдельным, избранным людям (пророкам и свя-
тым) ведомо это имя, взыванию которым Бог непременно внемлет1.  

Согласно одному внеканоническому хадису, у Бога четыре тысяч 
имен, из которых тысяча фигурирует в Коране и Сунне, другая тысяча – 
в Пятикнижии, еще одна тысяча – в Евангелии и тысяча в – Псалмах. 
Достаточно распространена версия, по которой из четырех тысяч бого-
наименований первая тысяча ведома только Богу, вторая –только Богу 
и ангелам, третья – только Богу, ангелам и пророкам, а четвертая из-
вестна правоверным. Из этой тысячи имен триста содержатся в Торе, 
триста в Псалтири, триста в Евангелии и одна сотня в Коране, из кото-
рых девяносто девять – явные, а одно – сокрытое, тайное. 

 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 233–240; Макасыд. Т. 4. С. 346–349. 
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3.2. Единство 
Строгое единобожие (монизм), или унитарианизм/таухид, ле-

жит в основе коранического послания. Собственно дисциплина кала-
ма, как уже говорилось, порой именуется как «наука о единобожии» 
(‘ильм ат-таухид). Ввиду фундаментального значения этого атрибу-
та мы вслед за некоторыми мутакаллимами-систематистами (в част-
ности, аль-Иджи) посвящаем ему отдельный параграф. 

 
Кораническая критика идолопоклонства 

Монистическая идея объединяет кораническую традицию с биб-
лейской, иудейско-христианской. Однако в исламе она доведена до 
логического конца. С позиции строгого монизма/унитарианизма Ко-
ран критикует как господствовавшее в Аравии язычество, так и от-
клонения от этого монизма в вероучениях «приверженцев Библии», 
прежде всего аравийских иудеев и христиан. 

Монистическая формула – «Нет божества, кроме Бога» – де-
сятки раз встречается в Коране, и произнесение ее (в рамках более 
широкой формулы шахады) служит введением, посвящени-
ем/инициацией в мусульманскую общину. Принцип монизма ярко 
выражен в краткой суре 112, впоследствии озаглавленной аль-Ихлас 
– Чистое исповедание:  

Исповедуй Его, Бога единого, 
Бога всевечного. 
Не родившего и не рожденного, 
Коему нет равного. 
Истину Божьего единства свидетельствуют ангелы и сам Бог 

(3:18). С этим свидетельством порой связывают Божий эпитет «Все-
верный» (му’мин), упоминающийся в айате 59:23. 

Согласно Корану, единобожие проповедовали не только основа-
тели ислама, христианства и иудаизма, а до них их общий праотец 
Авраам (Ибрахим): с ним являлись все прежние пророки и посланни-
ки Божьи (16:36; 21:25). Преданность единому Богу, общая всем про-
роческим миссиям, и есть ислам, который в айатах 3:19, 85 возносит-
ся как исключительно богоугодная религия.  

В проповеди единобожия всеми пророками усматривают «исто-
рический» аргумент в пользу истинности таухида. Обоснованиями 
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таухида порой считаются и многие из доводов, изложенных в преды-
дущей главе о доказательствах бытия Бога. Прежде всего это касается 
Авраамова и психологического (взывания к одному лишь Богу при 
беде и несчастье) аргументов. 

Как благовестил пророк Мухаммад, искренняя вера в единого 
Бога гарантирует вечное спасение, благий исход в жизни иной. Мно-
гобожие (ширк, букв. придание [Богу] соучастников) айат 4:116 объ-
являет самым тяжким, единственно непростительным грехом. 

Среди различных форм ширка Коран чаще всего обличает идо-
лопоклонство. В развенчание его Писание преимущественно выдви-
гает доводы, относящиеся к онтологическому типу доказательства, 
который исходит из самой идеи божества – всетворящего, всемогу-
щего, всеведающего, всесуверенного, всепромышляющего и всесо-
вершенного существа. В частности, оно указывает на бессилие языче-
ских идолов-кумиров, на которых, как свидетельствует Коран (10:18; 
39:3), мекканцы и другие аравийские язычники уповали как на хода-
таев перед Богом:  

Разве у идолов есть ноги, чтобы ходить, 
Или руки, чтобы брать,  
Или глаза, чтобы видеть,  
Или уши, чтобы слышать?! 
(7:195) 
Даже если все идолы соберутся вместе, они не в силах сотворить 

и мухи (22:73). Такие божества не умерщвляют и не воскрешают, не 
путеводят, не даруют пропитания (10:34–35; 29:17). От них нет ни 
пользы, ни вреда; и напрасно обращаться к ним за ходатайством 
(10:18; 25:3). Они ни над чем не властны, а само заступничество – 
всецело на попечении Божьем (39:43).  

«Историческими» аргументами против идолослужения служат 
повествования о доисламских пророках. Так, подобравшись однажды 
к капищу идолов, Авраам топором разрушил все изваяния, оставив 
лишь главного, чтобы выставить его виновником содеянного. Разъя-
рившихся при виде этого язычников он стал подначивать: 

Спросите у идолов –  
Может, они подскажут [виновника]?! 
(21: 51–67) 
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Несостоятельность идолопочитания Писание обосновывает так-
же доводами от эсхатологии1.. В Судный День вместо ожидаемого от 
них ходатайства кумиры отрекутся от поклонников своих (10:28–29; 
25:17–19; 28:63–64). Они не только будут не в состоянии помочь сво-
им почитателям, но сами станут топливом для Ада (21:98–99). 

В Коране осуждается и такая разновидность ширка, как астро-
латрия (звездопочитание) – поклонение Солнцу, Луне и прочим не-
бесным светилам. Айат 37 суры 71 наставляет: «Воистину среди зна-
мений Божьих – // Ночь и день, солнце и луна. // Не поклоняйтесь ни 
солнцу, ни луне, // А поклоняйтесь Богу, сотворившему их». В другом 
кораническом тексте Бог назван Владыкой Сириуса, что, видимо, на-
целено на развенчание этого культа среди аравитян (53:49). «Истори-
ческий» аргумент против поклонения звездам представляет и рас-
смотренный выше (§ 2.1) рассказ о размышлениях Авраама, по кото-
рому возникновение и исчезновение светил свидетельствует против 
их божественности (6:75–79). 

Коран опровергает также культ духов, в частности приписыва-
ние Богу соучастников в лице джиннов (6:100; 34:41; 37:158–159), 
Сатаны и демонов (14:22; 18:50), а также ангелов (3:80; 34:40). Ведь 
сами джинны созданы Всевышним (6:100), ангелы же – лишь слуги 
Божьи (21:26–27). Наступит Судный день, и обожествляемые ангелы 
отрекутся от своих поклонников (34:40–41). 

Культ духов осуждается Писанием и в связи с развенчанием та-
кой формы ширка, как придание Богу чад, сыновей и дочерей. 

 
Кораническая критика богосыновства 

По Корану истинное единобожие несовместимо с богосыновст-
вом, которое, надо полагать, во времена зарождения ислама понима-
лось почти буквально, телесно-физически.  

Они утверждают: 
«У Бога есть дети». 
Гнуснейшая ложь, от коей 
Небеса вот – вот раскалятся, 

                                                            
1 Эсхатология (от греч. eschatos – последний) – учение о конечных судь-

бах мира, о конце света и последнем суде. 
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Земля – разверзнется, 
Горы – разрушатся. 
Ведь не приличествует Ему 
Иметь детей! 
(19:88–92) 
Опровержение богосыновства было нацелено прежде всего про-

тив культа дочерей Божьих, каковыми аравийские язычники испове-
довали не только ангелов (17:40; 21:26), но и триаду женских божеств 
– Аллят, аль-Уззу и Манат (57:19–21). Осуждению в Коране подвер-
гается также бытовавшая среди иудеев Медины вера в Ездру/Узайра 
(коранический ‘Узайр) как сына Божьего, а с ней и подобное учение 
христиан об Иисусе (9:30). 

Несостоятельность богосыновства обосновывается, в частности, 
тем, что Богу не приличествует иметь детей (19:92), у Него нет суп-
руги (6:101; 72:3), и Он вовсе не нуждается ни в каких детях (10:68).  

Разоблачая веру в дочерей Божьих, Коран апеллирует и к психоло-
гии аравитян с их предпочтением потомства мужского пола женскому:  

Они приписывают Богу дочерей…  
Для себя же предпочитая [лишь сыновей]:  
Когда кому-нибудь из них  
Сообщают о рождении дочери,  
Омрачается чело его,  
А душа гневается. 
(16:57–58) 
 

Кораническая критика многобожия 
Выступая против политеизма (многобожия), Коран призывает 

«не принимать двух божеств» (16:15). В этом айате, видимо, подра-
зумевается учение дуалистов (санавиййа), прежде всего персидских 
(манихеев, зороастрийцев, маздаистов и т.п.), о двух враждебных ме-
жду собой богах – Свете/Добре и Тьме/Зле. Возможно также, что 
здесь речь идет о многобожии вообще. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в кораническом осуж-
дении многобожия совершенно отсутствует библейский мотив о рев-
ности Бога. Убеждая в несостоятельности язычества, мусульманское 
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Писание замечает, что наличие множества богов обернулось бы со-
перничеством, которое разрушительно для всего мироздания: 

Были бы на небе и на земле 
Иные божества кроме Бога, 
Те бы непременно разобустроились. 
(21:22) 
Вместе с Ним нет никакого божества, 
Иначе каждый бог [захотел] бы 
Самолично распоряжаться своими творениями, 
И одни непременно домогались бы 
Возвышения над другими. 
(23:91) 
Были бы подле Бога другие божества, 
О коих они утверждают, 
Те, конечно, искали бы пути 
[Свергнуть] держателя престола. 
(17:42) 
Как увидим ниже, такой коранический довод лег в основу доказа-

тельства от взаимопрепятствования, характерного для теологии калама.  
К христианской Троице мутакаллимы и другие мусульманские 

богословы обычно относят предостережения от объявления Бога 
«третьим из трех» (5:73), от утверждения о «трех [божествах]» 
(4:171). Во времена Пророка, видимо, эти слова, скорее, подразуме-
вали ряд христианских сект Аравии, у которых христологические 
догматы принимали формы, весьма далекие от самой христианской 
ортодоксии, когда культ Иисуса оттеснил культ самого Бога, а догмат 
о Троице превратился в настоящее троебожие (тритеизм). Разновид-
ностью троебожия, осужденного официальным христианством, явля-
ется и учение аравийских христиан-марйамитов, которые представля-
ли Троицу состоящей из Бога, Иисуса и Марии/Марйам. 

О культе Марии упоминается в айате 5:116, по которому устами 
самого Иисуса осуждается обожествление его и его матери вместо 
Бога. Кроме того, и Иисус, и Мария «принимали пищу» (5:75), т.е. 
жили как простые смертные, испытывая обыкновенные человеческие 
потребности, в коих Бог не нуждается. 
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Каламский аргумент от взаимопрепятствования 
В Коране главное внимание уделяется развенчанию язычества, 

которое, будучи побежденным еще при жизни основателя ислама, 
впоследствии потеряло свою актуальность. Зато уже в первые века 
ислама перед мусульманской мыслью встала задача отстоять строгое 
единобожие в борьбе против антропоморфизма и инкарнационизма1 в 
толковании коранического Бога. Дальнейшего развития монизма тре-
бовала также полемика с внешними оппонентами – прежде всего с 
персидским дуализмом и христианским тринитаризмом. 

Среди многочисленных доводов, выдвинутых мутакаллимами в 
обоснование Божьего единства, на первый план выступает доказа-
тельство от взаимопрепятствования (таману‘ или мумана‘а), чей 
прообраз усматривается в приведенных выше рассуждениях Корана, 
по которым сосуществование множества богов непременно повлекло 
бы за собой их соперничество, приведшее к разобустройству Вселен-
ной (17:42; 21:22; 23:91). 

При допущении двух богов, говорят мутакаллимы, оба должны 
быть всемогущественными, и любая вещь подвластна обоим одина-
ково. Если бы один вознамерелся сделать что-нибудь (например, 
оживить данное тело или привести его в движение), а другой захотел 
противоположное, то либо исполнятся желания обоих, либо только 
одного, либо ни одного. Первая гипотеза логически абсурдна, вторая 
и третья означают, что один из богов слаб или же слабы оба.  

Другая разновидность этого доказательства, популярная особенно 
в позднем каламе, гласит: если имеются два бога, одинаково всемогу-
щих, то каждый властен надо всем, что подвластно (макдур) другому; в 
таком случае оба не могут произвести никакого действия. Ведь кон-
кретное подвластное действие (например, приведение тела в движение) 
осуществляется либо двумя богами совместно, либо одним из них, дру-
гой при этом исключен. Первое допущение абсурдно, ибо оба действо-
вателя суверенны, независимы, а при наличии одного такого действова-
теля действие становится необходимо осуществимым благодаря ему, и 
эта необходимость не позволяет ему опираться на другого действовате-
ля. Также абсурдно и второе допущение, поскольку оба действователя 

                                                            
1 От лат. incarnatio – воплощение. 
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находятся в одинаковом отношении к действию, и осуществление его 
одним действователем предполагает наличие превалирующего фактора, 
«склонителя [весов]» (мураджжих), что абсурдно1.  

Вторая разновидность аргумента отличается от предыдущего 
тем, что здесь обсуждается схождение желаний обоих богов на одном 
подвластном, а в первом аргументе один из богов желает одно, а дру-
гой – противоположное. 

 
Аргументы от понятия божества 

В каламе выдвигались и доказательства онтологического типа, 
апеллирующие к самому понятию о Боге.  

Как считают мутакаллимы, при предположении двух богов, ве-
дающих обо всем, знание каждого из них распространяется на по-
знанное другим, вследствие чего знания их были бы сходны и знание 
каждого могло быть присуще другому. В таком случае принадлеж-
ность данного знания одному из богов, а не другому требует наличия 
фактора – партикуляризатора. Но все, что требует такого фактора, – 
возникшее. Таковым, выходит, должно быть и знание Бога, а с ним 
также Его могущество. Чье же знание и могущество таково, тому не 
подобает быть богом.  

Из самого понятия о Боге исходит и такой аргумент. Если бы 
было два бога, то они не отличались бы друг от друга: ни в отноше-
нии времени – поскольку оба извечны, ни в отношении пространства 
– так как оба выше всякой локализации. А коли те не различаются по 
этим свойствам, они не будут различаться и по остальным и будут 
тождественны друг другу. Следовательно, не может быть более одно-
го существа, обладающего свойством божественности.  

Согласно одной близкой версии, два бога не различались бы 
по какому-либо свойству, относящемуся к сущности божественно-
сти, а лишь по акцидентальным свойствам. Но ведь акцидентальные 
свойства могут отсутствовать, и тогда между двумя не окажется 
никаких различий. 

                                                            
1Мавакыф. Т. 8. С. 47–49; Макасыд. Т. 4. С. 34–37; ар-Рази. Маталиб. Т. 2. 

С. 135, 144–145. 
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Идея божества, говорят еще мутакаллимы, предполагает само-
достаточность (истигна’) – божество абсолютно ни в чем не нужда-
ется. Наличие двух богов противоречит самодостаточности, ибо аб-
солютно самодостаточным выступает тот, кто сам достаточен, но без 
него не обходятся. Именно эта мысль звучит в словах Корана: «Бог 
ни в чем не нуждается (гани), а вы нуждаетесь (фукара’)» (47:38)1.  

 
Другие аргументы 

В сочинениях по систематическому каламу и в других произве-
дениях мутакаллимов приводится множество дополнительных обос-
нований Божьего единства, к которым относятся следующие.  

1) от целесообразности. Как отмечает аль-Матуриди, единый 
порядок в мире свидетельствует о едином Создателе. Но в каламе те-
леологическая аргументация чаще всего используется для обоснова-
ния другого свойства Бога – всеведения.  

2) от экономии. Для создания мира и управления им совершенно 
достаточно одного божества. Наличие же дополнительного не необхо-
димо и не доказуемо. Следовательно, надо ограничиться одним богом.  

3) от природы числа. Было бы более одного бога, их число было 
бы бесконечным, так как ни одно число не имеет преимущества перед 
другим. Но бесконечное число сущих невозможно. Бесконечное число 
богов невозможно и потому, что в таком случае мир оказался бы беско-
нечным, ибо каждый из них произвел хотя бы одно действие.  

4) от истории. Монотеистическая аргументация аль-Матуриди 
отличается тем, что включает в себя еще и доводы от предания. Все 
народы во все времена превозносили единство как высшее проявле-
ние превосходства. Поэтому говорится: уникален для своего времени, 
один в своем роде и т.п. Исходя из этого следует признавать одного-
единственного Бога.  

5) от ревелятивного. При доказательстве единства Бога, полага-
ют некоторые мутакаллимы, можно пользоваться, не впадая в пороч-
ный круг, и ревелятивными/богооткровенными аргументами (от Корана 
и Сунны), ибо истинность пророческих миссий не зависит от утвер-

                                                            
1 Макасыд. Т. 4. С. 37–38; аш-Шахрастани. Нихайат аль-икдам. С. 92–93; 

ар-Рази. Маталиб. Т. 2. С. 145–147.  
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ждения о едином Боге. Обо всех пророках Божьих известно, что они 
исповедовали единого Бога, отвращая от придания Ему соучастников. 
Подлинные Писания Божьи однозначно призывают к единому Богу.  

В систематическом каламе традиционные для калама доказа-
тельства единства Бога соседствуют с аргументами, характерными 
для Ибн-Сины и других представителей фальсафы, для которых Бог 
есть бытийно-необходимое.  

Суть этих аргументов такова. Свойство «бытийно-необходимое» 
не может принадлежать двум или более существам, потому что лю-
бое общее свойство (например, человечность), дабы оно присутство-
вало в соответствующем множестве, нуждается в некоей причине (в 
нашем примере – в материальном носителе), тогда как для своего бы-
тия необходимое не имеет причины.  

И еще: если есть два необходимых, то они, будучи сходны в од-
ном аспекте – необходимом бытии, непременно будут различны в 
другом. Следовательно, одно из них или оба – составное, что проти-
воречит чистой простоте необходимого1.  

 
Опровержение дуализма 

Помимо изложенных выше опровержений многобожия вообще, 
мутакаллимы разрабатывали особые доказательства, направленные 
против дуалистов (санавиййа), допускающих наличие двух враж-
дующих между собой богов – Света и Тьмы.  

Среди дуалистов обычно упоминаются четыре группы – мани-
хеи, дайсаниты, маркиониты и маги. Общим для них является утвер-
ждение, что Бог не может быть одновременно началом добра и зла, а 
потому добро производится одним богом – Светом, а зло – другим, 
Тьмой. При этом манихеи (манавиййа, мананиййа) учат о двух богах 
– Свете и Тьме, которые присноживые, вечные, а в мире они соеди-
нены друг с другом. Дайсаниты полагают Свет и Тьму вечными, но 
Свет они считают живым, а Тьму – мертвой. Маркианиты, наряду со 
Светом и Тьмой, признают еще третье начало, которое занимает про-
межуточное положение между ними и обусловливает их соединение. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 45–47; Макасыд. Т. 4. С. 34–38; аль-Матуриди. Тау-

хид. С. 19–23; ар-Рази. Маталиб. Т. 2. С. 119–134. 
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У магов (маджус; под ними обычно подразумеваются зороастрийцы 
и маздаисты) Свет именуется Ахурамазда, а Тьма – Анхра-Майнью1. 
Некоторые из них считают оба божества извечными, а другие пола-
гают второе божество возникшим во времени (по одной из версий 
оно произошло от неблаговидной мысли первого бога). 

Каламские опровержения дуализма отличаются разнообразием. 
Главное из них таково: если Бог-добро в силах отвратить зло, идущее от 
Бога-зла, но этого не делает, то Он – злой; а коли Бог-добро не способен 
содеять этого, то Он не всемогущ, и таковой не достоин быть Богом2.  

 
О формах таухида 

В каламе (особенно ашаритском) самой распространенной клас-
сификационной схемой таухида/монизма является следующая: таухид 
аз-зат (или таухид зати) – единство по самости/сущности; таухид ас-
сыфат (или таухид сыфати) – единство по атрибутам/свойствам; тау-
хид аль-аф‘аль (или таухид аф‘али) – единство по действиям. 

Единство/единственность Бога по самости означает, что нет 
множества богов, т.е. Он – численно один (это и есть моноте-
изм/единобожие в первичном смысле слова). Его единство по атрибу-
там подразумевает, во-первых, что никто иной не обладает всеми ат-
рибутами, какие свойственны Богу; в частности, лишь Всевышнему 
присуща вечность или самодостаточность; во-вторых, если таковой 
обладает чем-то из атрибутов, которые одноименны с Божьими (на-
пример, знанием, могуществом), то только у Бога такие атрибуты со-
вершенны. Единство Бога по действиям указывает, что никто не в си-
лах делать то, что Он делает или что Он может делать. 

Единство Бога по свойствам порой толкуют в смысле отсутствия 
у Него двух знаний, двух могуществ и т.п.; или в смысле тождествен-
ности атрибутов как между собой, так и с Божьей сущностью. Для 
некоторых богословов единство по действиям означает, что никто не 

                                                            
1 Мы приводим имена этих богов в традиционной русской передаче; в 

арабских источниках встречаются разнообразные их формы. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 49–51; Макасыд. Т. 4. С. 39–40; ар-Рази. Маталиб. 

Т. 2. С. 148–149. Другие общие аргументы против дуалистов, а также множест-
во частных возражений против той или иной группы приводят аль-Матуриди 
(Таухид. С. 157–176) и Абдальджаббар (Шарх. С. 284–291). 
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окажет влияния на Него или никто не разделит с Ним соответствую-
щие действия. Бог – единственно подлинный действователь в мире1.  

Единственность/унитарианизм Бога в плане сущности (зат, хакы-
ка, махиййа) поздние мутакаллимы склонны понимать в смысле отли-
чия Его сущности от всех прочих сущностей, причем такое отличие 
обусловлено самой сущностью, а не чем-то другим, дополнительным. 
Большинство же ранних мутакаллимов считают все сущности равными 
между собой, различая сущности по их атрибутам. Близкого к поздним 
мутакаллимам мнения придерживались еще аль-Ашари и мутазилит 
Абу-ль-Хусайн аль-Басри, полагавшие, что все сущие сущностно (зат, 
хакыка) различаются между собой. Согласно некоторым мутазилитам 
(в частности, Абу-Али аль-Джуббаи), Божья сущность (зат) отличается 
от прочих сущностей четырьмя модусами (ахваль, ед.ч. халь) – бытием 
(или необходимым бытием), жизнью, всезнанием и всемогуществом; а 
некоторые из них (например, мутазилит Абу-Хашим аль-Джуббаи) свя-
зывают данное отличие с пятым модусом, обусловливающим эти четы-
ре модуса, – божественностью (иляхиййа)2. 

В мусульманской теологии выдвигается и такая трехчленная клас-
сификация форм таухида: таухид аль-улюхиййа – единство по божест-
венности (синонимичное единству по самости), таухид ар-рубубиййа – 
единство по владычеству/промышлению (признание Бога единствен-
ным творцом и попечителем), таухид аль-‘убудиййа – единство по по-
клонению (только Богу надлежит воздавать культовые почести). 

Согласно одной этимологии, слово илях (божество) означает 
«поклоняемый» (ма‘буд), поэтому у некоторых богословов таухид 
аль-улюхиййа и таухид аль-‘убудиййа равнозначны. При таком пони-
мании в качестве третьего члена данной схемы порой выступает тау-
хид ас-сыфат (или таухид аль-асма’ ва-с-сыфат – единство по име-
нам и свойствам). Данная типология характерна для Ибн-Таймиййи и 
его последователей, по которым «единство по владычеству» призна-
валось и аравийскими язычниками, поэтому не этим от них отлича-
ются мусульмане. Кроме того, исповедание «единства по поклоне-

                                                            
1 В последнем смысле такой тип монизма иногда обозначается как мо-

ноэнергизм. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 17–21; Макасыд. Т. 4. С. 25–26; ар-Рази. Маталиб. 

Т. 2. С. 313–317.  
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нию» несовместимо с культом святых и связанных с ними мест, об-
ращением к астрологии, магии и т.п.  

Встречается и четырехчленная схема: таухид зати, таухид сы-
фати, таухид аф‘али, таухид ‘убуди. В более детальной девятичлен-
ной классификации вместо таухид аф‘али фигурируют таухид аль-
улюхиййа, таухид аль-халикыййа (единство по творению), таухид ар-
рубубиййа (единство по попечительству), таухид аль-хакимиййа 
(единство по судейству/управлению), таухид ат-та‘а (единство по 
повиновению), таухид ат-ташри‘ (единство по законоустановле-
нию) и таухид аш-шафа‘а ва-ль-магфира (единство по заступничест-
ву и отпущению грехов). 

Суфии обычно различают «простонародный», отрицающий 
множественность богов, и «элитарный» типы таухида. Последний за-
ключается в растворении человеческой воли в Божьей (таухид иради 
– единение [с Богом] по воле), а затем, на более высоком уровне, в 
растворении своего «я» в Боге, забвении себя и созерцании только 
Его (таухид шухуди – единение по созерцанию). В школе Ибн-Араби 
появляется еще один, наивысший, вид таухида: таухид вуджуди – 
«единение по бытию», растворяющее любое бытие в Божьем. 

К такому пониманию таухида логически приводил весь ход пре-
дыдущей мусульманской мысли. Кораническую формулу единобожия 
«Нет божества, кроме Бога» мутазилиты развивали в максиму «Нет 
извечного (кадим), кроме Бога». На этом основании они отрицали на-
личие у Бога извечных атрибутов, отличных от Его самости/сущности. 
Ашариты же (отчасти и матуридиты) выдвинули максиму «Нет твор-
ца, кроме Бога», провозглашая Бога единственным «творцом» в мире, 
в том числе и человеческих деяний. Такой моноэнергизм в суфизме 
завершился моноонтизмом: «Нет сущего, кроме Бога». 

 
3.3. Бестелесность, другие апофатические описания 

Как было сказано выше, в каламе, включая классические суммы, 
не был канонизирован определенный список апофатиче-
ских/отрицающих характеристик Бога, хотя в модальных акыдах 
прочно утвердился перечень из пяти таковых. Ниже мы следуем спи-
ску, который фигурирует у аль-Иджи и включает в себя следующие 
семь описаний: «не в стороне (джиха) или месте (макан)»; «не тело 
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(джисм)»; «не субстанция (джаухар) и не акциденция (‘арад); «не во 
времени (заман)»; «не соединяется (йаттахид) и не воплощается (йа-
хулль)»; «в Его самости не может наличествовать возникшее (хадис)»; 
«свободен от чувственных качеств (а‘рад)». Главной из этих характе-
ристик, очевидно, является бестелесность, идею которой фактически 
выражают все прочие.  

 
Бестелесность 

А) аллегоризация традициональных описаний  
Коранические откровения, хотя и настаивают на инакости Бога, 

коему «нет ничего подобного» (42:11), содержат ряд выражений, ко-
торые, если понять их буквально, звучат антропоморфично. Еще 
больше антропоморфических описаний Бога встречается в Сунне.  

В мусульманском Писании нет параллели библейской формуле 
о сотворении человека/Адама «по образу» Божьему, но схожее вы-
сказывание встречается в Сунне. Коран нигде не говорит о наличии у 
Бога фигуры или тела. Хотя Бог и описывается здесь всеслышащим и 
изрекающим, но Ему не атрибутируются соответствующие органы – 
ухо, рот или язык. Равным образом Коран не упоминает о каком-либо 
носе/обонянии, бороде или сердце, не называет род/пол Бога (хотя к 
Нему обычно прилагается местоимение мужского рода).  

Вместе с тем в Коране Бог нередко описывается в образах, по-
добных человеческим. Так, более чем в десяти айатах фигурирует 
«лик» (ваджх) Божий. «И восток, и запад принадлежат Богу; // Куда 
бы вы ни направились, там лик Его», – гласит айат 2:115. Дважды в 
Коране подчеркивается: «Все бренно, кроме лика Его» (28:88; 55:26–
27). «К лику Господнему стремятся благоверные» (6:52; 18:28); «ра-
ди лика» Его творят добро (2:272; 30:38, 39; 76:9; 92:20), проявляют 
долготерпение (13:22). 

В Коране упоминается и «око» (‘айн) Божье. Ной строил Ковчег 
«под Его оком» (11:37; 23:27), и сам Ковчег потом плавал «на очах» 
Всевышнего (54:10). «На глазах» у Него рос Моисей (20:39), пропо-
ведовал Мухаммад (52:48). 

Коран говорит также о Божьей «длани» (в ед.ч. йад; двойств. – 
йадан). Он сотворил Адама «собственными руками» (38:75). «В руке» 
Господа – все добро (3:26, 37; 57:29), царство всего (23:88; 36:83; 
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67:1). В опровержение нечестивым утверждениям о «сжимании руки 
Божьей» айат 5:64 подчеркивает, что «руки Его простерты». Присяг-
нувшие пророку Мухаммаду присягают самому Богу, и Его рука – 
над руками их (48:10). В день Воскресения вся земля окажется в при-
горшне (кабда) Его, все небеса будут свернуты десницей (или в дес-
нице, би-йаминих) Его (39:67). Обычно приводимый в толкованиях к 
последнему айату хадис гласит: «В Судный день Бог будет удержи-
вать все небеса на одном пальце, все земли – на другом, всех тварей – 
на третьем, возглашая: воистину, Я есмь владыка!». 

«О горе мне за содеянное фи джанб (букв. с бедром) Бога!» – 
воскликнет грешник в Судный день (39:56). К Всевышнему иногда 
относят коранические слова, по которым в Судный день «будет об-
нажено [Его] бедро (сак), // И их [людей] призовут пасть ниц, // Но не 
смогут они» (68:42). Господь, разъясняет один хадис, откроет Свое 
бедро, и каждый из благоверующих мужчин и благоверующих жен-
щин падет ниц; те же маловеры, которые в земной жизни совершали 
земные поклоны напоказ, захотят сделать это, но не смогут, стоя с 
прямыми, как доска, спинами. Другой хадис сообщает, что Бог броса-
ет грешников в Ад, и Ад возопиет: «Еще, еще!», покуда Всевышний 
не ступит в него стопой (кадам, риджль) Своей и Ад не заклянет Его 
словами: «Довольно, довольно!».  

Наконец, в одном широко распространенном хадисе говорится о 
сотворении Богом Адама «по образу Его» (‘аля суратих).  

Как было сказано, многие богословы первых веков ислама стоя-
ли на позициях нон-квалификационизма (балькафа). К нему склоня-
лись также ранние ашариты и матуридиты, хотя к самому аль-Ашари 
возводят и мнение о допущении аллегорического толкования антро-
поморфных текстов. Аллегорического/иносказательного подхода 
придерживались мутазилиты и мутакаллимы-шииты, а впоследствии 
(особенно со времен ашарита аль-Джувайни, ум. 1085) – поздние 
суннитские мутакаллимы, притом как среди ашаритов, так и среди 
ханафитов-матуридитов 1. 

                                                            
1 Вместе с тем некоторые авторы (например, Шайх-Зада) утверждают, что 

среди ханафитов-матуридитов в отличие от ашаритов преобладает тенденция 
не к аллегоризму, а к нон-квалификационизму.  
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Правда, ряд мутакаллимов (включая аль-Газали и Фахраддина 
ар-Рази) порой совмещают рационализм аллегористов с фидеизмом 
хашавитов и балякифитов. По их мнению, подлинное, абстрактное 
понимание божества под силу одним лишь ученым мужам, интеллек-
туальной элите (хасса), но отнюдь не простолюдинам, не широкой 
публике (‘амма). Последние восприимчивы только к материально-
му/телесному, а посему для них отрицать, например, телесность Бога 
или занятие Им определенного места в пространстве равносильно 
лишению Его бытия. Перед таковыми айат об аллегорическом толко-
вании (3:7) следует разглашать лишь во второй его редакции1, объяв-
ляя антропоморфные айаты принадлежащими к разряду «многознач-
ных» (муташабихат), истинное толкование которых знает один Бог.  

По мутакаллимам-аллегористам все коранические описания ан-
тропоморфного звучания следует понимать метафорически. В част-
ности, Божий «лик» символизирует самого Бога; «длань» – могуще-
ство или благодать; «око» – знание, внимание; выражение фи-джанб 
Аллах в вышеупомянутом айате 39:56 понимается как «в отношении 
Бога». А в айате 48:62, полагают, подразумевается не Бог, так как вы-
ражение «бедро обнажается» представляет собой идиому арабской 
речи, указывающую на опасность, тревожность. 

Что касается «антропоморфных» хадисов, то все они относятся к 
разряду «единичных» (ахад), т.е. восходящих к одному единственно-
му передатчику, поэтому не могут служить основанием для категори-
ческих выводов. К тому же и таковые поддаются аллегорической ин-
терпретации. Так, в хадисе о «вступлении стопой» в Ад речь может 
идти о Божьем укрощении буйствующего Ада, который требует все 
больше и больше жертв. А «образ» Божий в хадисе о создании Ада-
ма/человека может указывать на наделение того такими Божьими ат-
рибутами, как жизнь, могущество и свобода2. 

 
                                                            

1 См. § 1.3. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 125–127; Макасыд. Т. 4. С. 174–175; ар-Рази. Асас ат-

такдис. Каир, 1986. С. 111–118, 151–187 (книга целиком посвящена критике ан-
тропоморфизма). Подробнее об обосновании бестелесности и нелокализуемо-
сти см. нашу статью: Каламское опровежение антропоморфизма // Ишрак. 2011. 
№ 2. С. 364–398. 
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Б) критика рациональных доводов антроморфистов 
Помимо апелляции к буквальному смыслу айатов и хадисов, 

муджассимиты/корпоралисты выдвинули и сугубо рациональные ар-
гументы в обоснование тезиса о телесности Бога. Главные из этих до-
водов составляют следующие три. 

1. И мир, и Бог – сущие. Всякие два сущих таковы, что одно из 
них либо пронизывает (сари) другое, либо находится в стороне (джи-
ха) от него. В отношении Бога первая возможность исключается, по-
этому Он должен находиться в стороне от мира. Но всякое таковое не-
пременно локализованное (мутахаййиз) занимает некое пространст-
во/место. Локализованное же бывает или неделимым – атомом, или 
сложенным из частей. Не подобает, чтобы Бог был ничтожно малым, 
как атом. Значит, Он является чем-то составным, а таковое и есть тело.  

Отвечая на доводы данного типа, мутакаллимы указывают, сре-
ди прочего, на тот факт, что сущее не сводится к чувственному (мах-
сус), которое представимо и вообразимо только как занимающее не-
кий участок пространства, находящееся по определенную сторону и 
наделенное какой-то фигурой и т.п.; оно может быть абстрагирован-
ным от таких характеристик, чисто ментальным/интеллигибельным 
(ма‘куль). Таковы, в частности, универсалии (общие сущности), на-
пример «человечность».  

2. Бог – живой, знающий, видящий, способный действовать (ка-
дир, фа‘иль). А в мире видимого (шахид) не встречается вещь с этими 
качествами, которая не была бы телом, и невозможно себе предста-
вить, чтобы нечто бестелесное обладало бы такими свойствами. Не-
возможное же в отношении видимого невозможно и в отношении не-
видимого (га’иб), Бога. 

С точки зрения мутакаллимов, это заключение несостоятельно, 
ибо в видимых вещах (шахид) такие характеристики, как живой, ви-
дящий или действующий, внутренне не связаны с телесностью. Так, 
атомы, из которых слагается живое тело, описываются как живые, хо-
тя и не считаются телами. С другой стороны, имеются тела, например 
минералы, которые не обладают подобными характеристиками. Зна-
чит, телесность не служит причиной (‘илля) для обладания ими. Она и 
не является условием (шарт) для этого, но таковым выступает само-
стное существование (кыйам би-з-зат).  
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3. Бог должен быть ведающим (‘алим) о сушествующих в мире те-
лесных вещах. У ведающего же о таковых должны наличествовать в его 
самости образы (сувар) оных. А всякое таковое непременно есть тело.  

Образ познанного, возражают мутакаллимы, не запечатлевается в 
самости познающего субъекта. Иначе наша самость была бы тождест-
венна телу или выступала бы отвлеченной [от тела/материи] (му-
джаррад) субстанцией. Первая альтернатива абсурдна, поскольку нам 
хорошо ведомо, что большая вещь не может запечатлеваться в малом 
субстрате. Вторая же альтернатива равносильна признанию того, что 
образы чувственных предметов могут запечатлеваться в чем-то нете-
лесном, а это целиком опровергает довод антропоморфистов1.  

 
В) рациональные доказательства бестелесности 

Главный из рациональных доводов мутакаллимов опирается на 
предварительно доказанное ими положение о становле-
нии/возникновении во времени (худус) любого тела. Отсюда следует, 
что Бог, будучи извечным, не может быть телом. 

Прямое каламское доказательство бестелесности, не апеллирую-
щее к посылу о возникновении тела, звучит так. Всякое тело имеет оп-
ределенные, специфические измерения – объем, форму (шакль) и каче-
ство. Поэтому должен быть партикуляризатор, который наделяет его 
соответствующими характеристиками. Бог же – высшая причина, не за-
висящая от чего-то иного, а следовательно, не может быть телом.  

Согласно еще одному доказательству, был бы Бог телом, он за-
нимал бы определенное место в пространстве (хаййиз), а последнее, 
как будет показано ниже, невозможно. 

Бестелесность Бога следует и из того, что никакая вещь не мо-
жет творить себе подобную. Был бы Бог телом, он не мог бы высту-
пать в качестве создателя физического мира. 

В систематическом каламе развивалась аргументация, исходя-
щая из заимствованного у фальсафы понимания Бога как Самонеоб-
ходимого: всякое тело – составное, а всякое составное зависит от 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 125–127; Макасыд. Т. 4. С. 47–51; ар-Рази. Асас. 

С. 58–61; Абу-ль-Муин ан-Насафи. Табсират аль-адилля. Анкара, 1993. Т. 1. 
С. 166–170.  
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своих составляющих. Самонеобходимое не может быть телом, ибо 
тогда оно оказалось бы в зависимости от иного1. 

 
Нелокализуемость 

Со ссылкой на Коран и Сунну антропоморфисты приписывали 
Богу также нахождение в определенной стороне (джиха) или месте 
(макан). Так, айат 67:16 предостерегает неверных от гнева «Того, кто 
на небе». В Коране также сказано, что Бог – «над» (фаук) ангелами 
(6:61), что последние «боятся Господа своего, который над ними» 
(16:50). Согласно еще некоторым айатам, ангелы «восходят» к Богу 
(70:4); к Нему «возносятся» добрые слова и деяния людей (35:10). От 
Него «низводится» Коран (2:176; 3:3 и др.). А в одном хадисе гово-
рится, что на вопрос пророка Мухаммада «Где Бог?» немая неволь-
ница указала на небо, и тот принял ее ответ, считая верующей. Ан-
тропоморфисты апеллируют и к обычаю людей воздевать руки к не-
бу, взывая к Богу. 

Не ограничиваясь локализацией Бога в определенной стороне, 
«наверху», антропоморфисты учат о Его нахождении на Престоле. 
Здесь они также апеллируют к кораническим упоминаниям о «Пре-
столе» (‘арш) Божьем, на который Он взошел (или воссел, истава) 
после сотворения мира (7:54; 20:5; 32:4 и др.) и который несут и ок-
ружают ангелы (39:75; 40:7; 69:17). По представлениям ряда антро-
поморфистов Престол поскрипывает под Господом, как новое седло, 
с каждой стороны сиденья остается по четыре пальца; а согласно дру-
гим антропоморфистам, Всевышний занимает Престол полностью 
или же только часть. Некоторые думают, что рядом с Богом остается 
место для будущего пребывания Пророка. Порой полагают, что Бог 
не сидит на Троне, а парит над ним, а между ними – расстояние, ко-
нечное или бесконечное. Кто-то изображает Бога сидящим на Пре-
столе с опирающимися о подножие ногами.  

На основании некоторых айатов и хадисов антропоморфисты 
учили о перемещении Бога в пространстве. Как рассказывает Коран, в 
Судный день Всевышний явится в сопровождении ангелов, облаками 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 125–127; Макасыд. Т. 4. С. 43–46; ар-Рази. Асас. 

С. 48–58, 62–78.  
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осененный (2:210); Он придет вместе с ангелами, рядами выстроив-
шимися (89:22), и люди предстанут перед Ним (18:48). Широко из-
вестен хадис, согласно которому каждую ночь, в последнюю ее треть, 
Господь нисходит до ближайшего к земле неба, изрекая: «Кто взыва-
ет ко Мне, чтобы Я внял ему? Кто просит Меня, чтобы Я дал ему? 
Кто испрашивает у Меня прощения, чтобы Я простил ему?». 

К «локализующим» айатам и хадисам мутакаллимы подходят с 
тех же позиций, что и к вышеприведенным «антропоморфным» текстам 
Корана и Сунны. Некоторые ашариты и матуридиты придерживаются 
нон-квалификационного подхода. Но большинство их, особенно позд-
ние, вслед за мутазилитами усматривают в данных текстах символико-
метафорические образы. «Небо» или «вверх» в соответствующих айа-
тах они истолковывают в смысле «вознесенности». «Престол» и «вос-
седание» на Нем – как символы власти над миром. «Явление» и «при-
ход» Божии в Судный день относятся ими не к самому Богу, а к Его 
власти и славе, а хадис о ночном нисхождении указывает на особую 
благосклонность Бога в такой час ночи, на близость Его ответа.  

Критикуя рациональные доводы антропоморфистов, мутакал-
лимы со своей стороны выдвинули множество рациональных аргу-
ментов против локализации Бога, основными из которых являются 
следующие три.  

Во-первых, находился бы Бог в определенном месте (хаййиз), 
само это место было бы извечным, ибо местозанимающее (мута-
хаййиз) не существует без соответствующего ему места. Значит, на-
ряду с Извечным – Богом – было бы иное извечное, что невозможно. 

Во-вторых, был бы Бог локализуем, то либо Он находился бы во 
всех местах и сторонах, откуда следует, что Всевышний смешан с от-
бросами и нечистотами, но об этом даже неприлично говорить; либо 
Он находился бы в определенных местах и сторонах, и тогда требо-
вался бы партикуляризатор. 

В-третьих, был бы Бог локализуем, Он бы нуждался в том месте 
(макан), в котором Он локализован. Однако нуждающимся в ином 
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выступает только нечто возможное, а не самонеобходимое, каковым 
является Бог1. 

 
Несубстанциальность и неакцидентальность 

По каламу, Бог не является субстанцией (джаухар) в отличие от 
учения каррамитов и мусульманских аристотеликов, а также христи-
ан, полагающих Бога единой субстанцией с тремя ипостасями. Соот-
ветственно этому мутакаллимы не называют акциденциями извечные 
атрибуты, пребывающие в Его самости (могущество, знание и т.п.), 
ибо акциденция может прилагаться только к возникшему. 

Будучи самонеобходимым, Бог не может быть акциденцией 
(‘арад), поскольку таковая нуждается в носителе2.  

 
Вневременность, о вечности 

В Коране Божья трансцендентность по отношению ко времени от-
ражается в Его обозначении как «первого и последнего» (57:3). На-
стоящий мир имеет конец, Бог же пребывает превыше срока, зафикси-
рованного для земного бытия людей, Он долговечнее (абка – 20:73). 
Другие айаты добавляют: «Бренно все, кроме лика Его» (28:88; 55:26–
27). Возвышенность над временем выражают также многократно 
встречающиеся в Писании два образа, по которым Бог – «наследник» 
(варис) всего, и к Нему «возвращение» всего (2:110; 3:180 и др.). 

Арабский теологический словарь знает три термина, передаю-
щих идею вечности: кадим (или азали), вечный в отношении к про-
шлому, абади, вечный в будущем, да’им, всевечный в обоих отноше-
ниях. Все эти характеристики, кроме азали, встречаются в Коране, но 
не употребляются по отношению к Богу. Зато в смысле «всевечный» 
порой толкуют коранический эпитет Бога самад (112:2), а в значении 
перманентности Его бытия – эпитеты каййум (2:255; 3:2; 20:111) и 
хакк («истина» – 6:62; 20:114 и др.). Эпитет хайй, живой (2:255; 3:2; и 
др.), обозначает Бога не просто как живущего, но вечноживущего. 

По аль-Иджи, Бог – «вне времени» (ляйса фи заман), т.е. Его 
бытие свободно от всех условий времени. Поэтому первичность (та-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 22–29; Макасыд. Т. 4. С. 45–51; ар-Рази. Асас. С. 48–

99, 134–148, 194–214.  
2 Мавакыф. Т. 8. С. 30; Макасыд. Т. 4. С. 43–44.  
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каддум) Бога перед миром не временная, иначе Бог пребывал бы во 
времени, но эта первичность схожа с первичностью одних частей 
времени по отношению к другим. А наше утверждение о том, что Бог 
существовал испокон веков, существует ныне и будет существовать 
вовеки, подразумевает лишь сопряженность (мукарана) Его со време-
нем, но не подпадание Его под время, зависимость Его от времени, 
подобно зависимости временных вещей (заманиййат). 

Вневременность, выделенная аль-Иджи как отдельный отри-
цающий/апофатический атрибут, не фигурирует среди таковых у ат-
Тафтазани. У обоих авторов извечность (кыдам, азалиййа) упомина-
ется не в связи с апофатической тематикой, а в рамках традиционного 
каламского доказательства бытия Бога (от возникновения), которое, 
как мы видели, завершается обоснованием Его извечности.  

По мутакаллимам бытие Бога не только извечно/безначально 
(кадим, азали), но и бесконечно, вечно в отношении будущего време-
ни (абади), ибо извечное не перестает быть. Действительно, если бы 
извечное прекратило свое существование, то его уничтожение (и‘дам) 
вызвано либо им самим, что абсурдно; либо другим фактором 
(фа‘иль), что тоже абсурдно, поскольку этот фактор должен быть 
возникшим, а возникший слабей извечного; либо исчезновением обу-
словливающей его причины (шарт), и это тоже абсурдно, так как из-
вечное не может зависеть от возникшего.  

При доказательстве бытия Бога как Самонеобходимого, замеча-
ют мутакаллимы, Его «вечность» (в отношении как прошлого време-
ни, так и будущего) не требует дополнительного обоснования, по-
скольку заключена в самом понятии о бытийно-самонеобходимом. 

Ар-Рази полагает возможным называть Бога бесконечным (гайр 
мутанахи), подразумевая бесконечность Его бытия как во времени, 
так и в пространстве, т.е. в смысле его нелокализуемости1. 

В модальных же акыдах «вечность» представляют два описания, 
относящихся к числу пяти апофатических атрибутов: кыдам – извеч-
ность/безначальность, бака’ – перманентность, вечность в плане бу-
дущего времени. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 16–17, 31–32; Макасыд. Т. 4. С. 27; ар-Рази. Маталиб. 

Т. 2. С. 77, 324–328. 
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Если в Коране Бог чаще всего обозначается словом Аллах, а ду-
альность Бога и мира (или: Бога и человека) описывается преимуще-
ственно в терминах Творца/творимого или Господа/раба, то для кала-
ма (особенно на ранних этапах его развития, т.е. до соединения с 
фальсафой, начавшегося после XII в.) характерно обозначение Бога 
как Извечного (кадим), а тварного как возникающего (хадис). Говоря, 
например, об извечной и возникающей волях, мутакаллимы подразу-
мевают, соответственно, Божью и человеческую воли.  

 
Несоединимость, невоплотимость 

Мутакаллимы разрабатывали эти атрибуты в противовес как 
христологическим догматам, так и учению определенных групп му-
сульман. В каламском понимании христиане исповедуют «соединен-
ность» (иттихад) трех «лиц» – Отца, Сына и Святого Духа, а также 
соединение в Христе божественного и человеческого или воплоще-
ние (хулюль) первого во втором. 

Идеи инкарнационизма имели распространение в некоторых 
шиитских и суфийских кругах, апеллировавших среди прочего к об-
щепризнанной в исламе возможности проявления духовного в виде 
телесного. Так, хадисы повествуют, что ангел откровения Гавриил 
неоднократно являлся пророку Мухаммаду в облике одного из его 
сподвижников – Дихйи аль-Кальби, а однажды пришел как бедуин-
чужестранец. Сатана также принимает человеческий облик и прель-
щает людей человеческим голосом. Согласно некоторым суфиям, 
гностик (‘ариф), углубляясь в себя и самосовершенствуясь, доходит 
до потери своего «я», до «растворения» в Боге и «соединения» с Ним. 
Бог может воплотиться и в отдельных гностиках. Крайний шиизм ут-
верждает воплощение Бога или некоторых Его атрибутов (всезнание 
и всемогущество) в Али и других имамах из числа его потомков.  

Как доказывают мутакаллимы, Бог не может соединиться с дру-
гим, ибо соединение означает превращение вещи в иную. Ведь при 
соединении двух вещей либо обе вещи сохраняют свое бытие, но то-
гда они – две, а не одна; либо лишаются бытия (ма‘дум), что допус-
тимо с точки зрения разума, однако в таком случае имеет место воз-
никновение третьей вещи, но не соединение; либо одна из них исчез-
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нет, а другая останется, тогда это не будет соединение, так как не-
сущее не соединяется с сущим. 

«Воплощение» Бога также абсурдно, поскольку, во-первых, 
вещь, воплощенная в другой вещи, нуждается в последней, и значит, 
не самонеобходима. 

Во-вторых, если воплощение Бога в данной вещи необходимо, 
то отсюда следует необходимость этой вещи-местовоплощения (ма-
халль) и ее извечность, что противоречит единству как Необходимо-
го, так и Извечного. 

В-третьих, воплощенность в ином, если это не является атрибу-
том совершенства (камаль), то не следует приписывать его Богу, а ес-
ли оно является таковым, то Бог оказывается усовершенствован 
иным, что противоречит самонеобходимости божества. 

В-четвертых, если Бог воплотился в чем-либо, Он был бы лока-
лизуем (мутахаййиз). 

В-пятых, если Бог воплотился в теле, то Он пребывает во всех 
его частях, что влечет за собой делимость, составленность и зависи-
мость Его от частей. Если же Он не допускает делимость, подобно 
неделимой частице (атому), то Бог оказался бы самой ничтожной ве-
щью, воплотившись в ней.  

В-шестых, все тела однородны (мутамасиля). Если Бог вопло-
тился бы в теле, то не было бы партикуляризатора, обусловливающе-
го Его воплощенность в одних телах, а не в других. В таком случае 
можно было бы допустить Его воплощенность в самых ничтожных и 
незначительных существах, например в комаре или муравье. 

Что касается воплощенности атрибутов Божьих, то сие тем бо-
лее невозможно, ибо атрибут какой-либо самости/сущности (зат) во-
обще не может расстаться с данной самостью1. 

 
Непричастность возникающих 

Данное свойство означает, что в самом Боге, в Его существе, не 
может пребывать что-либо возникающее/контингентное (хадис, мн.ч. 
хавадис), т.е. сущее после небытия. Выделяя данное свойство, мута-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 32–35; Макасыд. Т. 4. С. 54–60; ар-Рази. Маталиб. 

Т. 2. С. 101–105. 
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каллимы оппонируют прежде всего каррамитам, хотя учение о пре-
бывании контингентного в Божьей самости приписывается также 
маджусам-зороастрийцам.  

Как утверждали каррамиты, креативность Всевышнего заключа-
ется в том, что благодаря Его извечному всемогуществу в Нем (в Его 
самости, существе – зат) возникает воля и слово «Будь!», относя-
щиеся к конкретной твари. В Божьей самости присутствуют и такие 
возникающие вещи, как сообщения о делах минувших и грядущих, 
обещания и угрозы, повеления и предписания. Контингентны также 
слух и видение Божье. Эти воли, слова, слухи и видения контингент-
ны, поскольку возникают соответственно возникновению их объекта. 
Так, например, Бог не может слышать голос Зайда или зреть его об-
раз, если тот еще не явился к бытию. 

Если бы в Божьей самости возникло какое-либо свойство, воз-
ражают мутакаллимы, то это свойство должно быть свойством со-
вершенства, а следовательно, прежде Господь был лишен этого свой-
ства, т.е. был несовершенным (накыс), что абсурдно.  

Кроме того, возникновение свойства в Боге влечет за собой из-
менение в Нем. Ибо самость Всевышнего предполагает Его свойства, 
а изменение предполагаемого свидетельствует об изменении предпо-
лагающего. Бог же неизменен. 

Согласно еще одному аргументу, если пребывание становящего-
ся в Божьей самости возможно, то такая возможность была бы извеч-
на, так как способность к восприятию (кабилиййа) является одной из 
сопутствующих признаков (лявазим) самости, а извечность способно-
сти влечет за собой допущение извечности такого пребывания в ней 
контингентного, и это равносильно допущению неотлучимости само-
сти от возникающего. Но неотлучимое от возникшего само должно 
быть возникшим.  

Наконец, Божья самость либо самодостаточна для следования 
(истильзам) ей контингентного свойства (т.е. для обладания им), либо 
самодостаточна в следовании его небытия, либо несамодостаточна ни 
в одном из этих двух аспектов. Первое допущение влечет за собой не-
престанность (давам) бытия данного свойства, второе – непрестан-
ность его небытия. Третье же допущение предполагает наличие от-
дельного фактора, а значит, Бог возможен в Себе, а не самонеобходим. 
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Вместе с тем, оговаривают мутакаллимы, свобода Божьей само-
сти от возникающих абсолютна в отношении лишь «чисто самост-
ных» (затиййа махда) атрибутов, таких как «бытие» и «жизнь», ко-
торые никак не подвержены изменению. Что же касается атрибутов, 
которые «самостны, но имеют определенную соотнесенность» (зат 
идафа), например «знание», «могущество» или «зрение», то сами они 
постоянны, тогда как их соотнесенности с соответствующими объек-
тами могут изменяться1. 

В более позднее время с подобным каррамитскому мнением 
выступили ханбалит Ибн-Таймиййа и его последователи, по кото-
рым Божьи атрибуты извечны, но их индивидуальные соотнесенно-
сти, проявления – возникшие, и в таком качестве они пребывают в 
самости Бога. 

 

Свобода от чувственных качеств 
Поскольку Бог не является телом, то Ему не присущи чувствен-

ные характеристики – цвет, вкус, запах и т.п. 
В отличие от фалясифа, наделяющих Бога атрибутом блаженст-

ва (интеллектуального наслаждения, связанного с Его постижением 
присущих Ему атрибутов совершенства), мутакаллимы отрицают за 
Ним подобное свойство. Соответственно они не допускают по отно-
шению к Богу и противоположное блаженству (лязза) свойство – 
страдание (алям).  

Порой в числе отрицаемых за Богом чувственных качеств мута-
каллимы называют радость (фарах), скорбь (гамм), гнев (гадаб), зло-
бу (хикд), печаль (хизн), страх (хауф) и подобные им свойства. Такие 
качества отрицаются по причине их обусловленности телесной «сме-
сью» (мизадж), каковая по отношению к Богу невозможна. Что каса-
ется фигурирующих в Коране и Сунне описаний такого рода, то они 
редуцируются к другим атрибутам. Например, пара таких атрибутов, 
как довольство – гнев (рыда-гадаб), означает либо само Божье возна-
граждение-наказание, либо Его волю/хотение совершать вознаграж-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 35–43; Макасыд. Т. 4. С. 61–65; ар-Рази. Маталиб. 

Т. 2. С. 108–111. 
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дение-наказание, так что они сводятся к атрибуту воли или выступа-
ют оперативными атрибутами1.  

 
3.4. Катафатические атрибуты 

Как было сказано, в ашаритско-матуридитской теологии обще-
признанными выступают семь катафатических/утверждающих атри-
бутов: могущество, знание, жизнь, воля, слух, зрение, речь. Все эти 
характеристики фигурируют в Коране. Последние три мутакаллимы 
помещают в конце списка отчасти и потому, что затруднительным 
представляется их рациональное обоснование. Соответственно по-
рядку такого обоснования располагаются первые четыре. Правда, в 
этом плане атрибуты «воля» и «жизнь» внутренне не связаны друг с 
другом, поэтому у некоторых авторов они меняются местами. 

В каламе, особенно систематическом, доминирует космолого-
телеологический тип доказательства атрибутов, исходящий из сотво-
ренности мира и царящей в нем гармонии. Но порой выдвигается и 
онтологическая аргументация. Поскольку Бог подразумевает всесо-
вершенство, то Ему должны быть присущи названные все семь атри-
бутов. Эти атрибуты подобают Творцу еще и потому, что такого рода 
качествами наделены Его создания, а даритель чего-либо сам непре-
менно обладает оным.  

Могущество 
Атрибут могущества (или власти) обычно передается арабским 

словом кудра. В Коране шестьдесят раз фигурирует эпитет «могу-
щий» (кадир, кадир, муктадир). Еще более ста раз здесь встречаются 
близкие по смыслу обозначения «мощный» (‘азиз), «сильный» (кави), 
«крепкий» (матин) и др. Согласно айату 2:20, Господь «над всякой 
вещью властен». Его абсолютное могущество воплощено прежде все-
го в твародейственном слове: Всевышнему достаточно сказать о ве-
щи: «Будь! (кун)», и вот она уже есть (3:47). Веление Божье испол-
нится в мгновение ока (54:50). 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 43–44; Макасыд. Т. 4. С. 52; ар-Рази. Маталиб. Т. 2. 

С. 99–100, 112–114. 
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Своей креативной мощью Бог создал весь мир, где всякая вещь 
свидетельствует о Его всемогуществе. Он поддерживает существова-
ние всех тварей. В Господнем владычестве – жизнь и смерть. 

Сотворив небеса и землю, Бог не испытал ни малейшей устало-
сти (2:255), и Ему не в тягость оберегать их (2:255). Всевышний, ко-
торого не утомило создание мира и человека, может творить вновь, 
оживлять мертвых (46:33; 50:15).  

Яркие картины Божьего всемогущества запечатлены в корани-
ческих историях пророков, повествующих о дарованных им знамени-
ях в подтверждение их посланничества, об их чудесном спасении 
(вместе с последователями) от вражеских козней, о небесной каре на-
родам, упорствующим в своем безверии и нечестии. Таковы, в част-
ности, рассказы о Ное и Потопе, о Худе и об урагане, погубившем 
адитов; о Салихе и Верблюдице как знамении Божьем, а также о 
страшной гибели самудитов; о чудесном избавлении Авраама от ко-
стра; о разверзании перед Моисеем моря и гибели в нем Фараона с 
войском; о наделении Иисуса даром воскрешения мертвых и взятии 
его живым на небо. Многочисленными чудесами отмечена жизнь и 
пророческое служение Мухаммада, в частности ночным Небошестви-
ем (ми‘радж), укрытием в пещере во время хиджры, победой при 
Бадре и в других сражениях против язычников. 

В систематическом каламе обсуждение вопроса об атрибуте 
«могущество» начинается с определения этого термина, который 
противопоставляется его фальсафскому пониманию. С точки зрения 
мутакаллимов, следует различать два разряда производителей: ка-
дир/могущий и муджиб/необходимо-[действующий]. Второй дейст-
вует по необходимости (иджаб), подобно тому, как солнце освещает 
или огонь сжигает. Сей действователь непременно должен действо-
вать. В отличие от него кадир/могущий – это «тот, кто делает, если 
захочет, и не делает, если не захочет» (ин ша’а фа‘аль ва-ин лям йа-
ша’ лям йаф‘аль), т.е. он может действовать, но может и отказаться 
от совершения данного действия, и именно в этом проявляется его 
воля, свободный выбор. Таким «выбирающим» действователем явля-
ется Бог, который извечно был способен сотворить мир, но этого не 
сделал, создав мир во времени. По фальсафе мир извечен, ибо Бог из-
вечно был в силе явить его к бытию. 
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Соглашаясь с вышеупомянутым собственно каламским определе-
нием могущего, представители фальсафы, в частности Ибн-Сина, вместе 
с тем замечают, что выражение «если захочет» не обязательно указывает 
на возникновение какой-либо новой воли, но лишь на то, что раз кто-то 
совершил данное действие, он его захотел, а следовательно, поступил, 
как поступает могущий, т.е. волеизъявительно. Однако, продолжают 
философы, есть вещи, которые относятся к предметам Божьего могуще-
ства, к подвластным (макдурат) Ему, хотя Он никогда их не хочет и ни-
когда их не делает, такова, в частности, несправедливость. Данное опи-
сание правомерно, поскольку в определении «могущества» присутствует 
условное суждение – «сделает, если захочет», а такие суждения истинны 
даже при ложности посылов. В этом можно убедиться на примере вы-
сказывания: «Если бы человек был птицей, то он бы летал». 

Мутакаллимы же распространяют «могущество» только на су-
щее (мауджуд) и возможное (мумкин), но не на не-сущее (ма‘дум), 
необходимое (ваджиб) или невозможное (мумтани‘, мустахиль), 
примерами которого служат соединение противоположностей (типа 
А и не-А) и причинение несправедливости.  

Функция могущества состоит в приведении вещи из небытия в 
бытие, и наоборот. Доказательство этого атрибута мутакаллимы ус-
матривают в самом факте существования мира. Как было доказано, 
мир есть нечто возникшее, а поэтому исходящее от извечного Творца. 
Возникшее же может исходить от извечного только посредством мо-
гущества (кудра), а не по необходимости (иджаб). 

Для суннитского калама (особенно ашаритского) осуществление 
(иджад) вещей/деяний и есть действие (та’сир) в собственном смыс-
ле слова, или творение (хальк). И таковое выступает исключительной 
прерогативой Божьего могущества. Поэтому лишь Он есть подлинно 
воздействующий (му’ассир), творец (халик).  

Могущество Бога охватывает любое возможное (мумкин) неза-
висимо от того, была ли обращена на него Божья воля – и оно осуще-
ствилось, или нет – поэтому не явилось к бытию. В сферу Божьего 
могущества/творчества входят все деяния, исходящие от сотворенных 
существ, включая людские волеизъявительные акты. В доказательст-
во этого тезиса приводят как традициональные доводы (коранические 
слова о Боге как о «творце всех вещей» – 6:102; 13:16 и др.), так и ра-
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циональные, которые фактически представляют собой разновидности 
вышеупомянутого доказательства от взаимопрепятствования, исклю-
чающего одновременное воздействие двух могуществ/способностей 
на один и тот же объект.  

С этих позиций мутакаллимами-суннитами критикуются учения, 
которые связывают осуществление/творение чего-либо в мире с иным 
могуществом/творчеством, нежели Божьим. В частности, это касается 
мутазилитов, не распространяющих власть/деятельность Бога на че-
ловеческие деяния и дурные/безобразные (кабих) вещи в мире; дуа-
листов (зороастрицев и др.), разводящих творца добра и творца зла; 
астрологов, включая звездопоклонников (саби’иййа), приписываю-
щих небесным светилам управление подлунным миром; мусульман-
ских философов-перипатетиков (фалясифа), возводящих подобное 
управление к небесным сферам, их душам и разумам.  

На примере атрибута «могущество» мутакаллимы обосновывают 
три свойства, присущие и остальным шести атрибутам. Любой из этих 
атрибутов извечен (кадим, азали), един/единственен (вахид) и беско-
нечен (гайр мутанахи), т.е. соотносится с бесконечным числом объек-
тов (хотя в любой конкретный момент времени в бытии наличествует 
только конечное число этих предметов). Правда, к атрибуту «жизнь» 
третье свойство не приложимо, поскольку лишено здесь смысла1.  

Рассмотрение атрибута «могущество» будет продолжено далее, 
в связи с проблемой предопределения.  

 
Знание 

Атрибут «знание» мутакаллимы обозначают характерным для 
коранического употребления словом ‘ильм. Типичное же для фальса-
фы обозначение этого атрибута ‘акль (разумение, умопостижение, а 
также ум) не получило поддержки ни в каламе, ни в мусульманской 
теологии вообще. В Коране ‘акль прилагается в отношении людей, но 
не Бога, что, как полагают, объясняется этимологией этого слова, 
первоначально означающей сдерживание, обуздание.  

В Коране Божий эпитет «знающий/ведающий» (‘алим) встреча-
ется в ста пятидесяти трех коранических стихах. Приблизительно 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 57–74; Макасыд. Т. 4. С. 89–109. 
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столько же раз фигурируют однокоренные обозначения примени-
тельно к Богу. В более чем пятидесяти айатах употребляется близкие 
наименования хабир (всеосведомленный), латыф (проницательный), 
шахид (свидетель). Всеведение Божье выражают и такие два описа-
ния, как «слух» и «зрение», в которых преобладающая в мусульман-
ском богословии традиция усматривает самостоятельные атрибуты, 
отличные от «знания».  

«Неужто творец не знает творений своих?!» – вопрошает айат 
67:14. Божье знание охватывает все вещи (2:29, 6:80 и др.), прошлые 
и будущие (2:255), тайные и явные (13:8–10). Ему известно и великое, 
и малое во Вселенной:  

Он знает все, 
Что есть на суше и на море; 
Ни один лист древесный 
Не упадет без ведома Его; 
Нет ни зерна во мраке земли, 
Ничего влажного иль сухого, 
Что не было бы [учтено] 
В Книге ясной. 
(6:59) 
Ничего не ускользнет от знания Господнего. Его провидение 

объемлет весь мир, оно вездесущее:  
Не скроется от Господа твоего ничего, 
Будь оно весом с пылинку, 
Менее того или более… 
(10:61)  
Ему ведомо,  
Что на небесах и что на земле. 
Не бывает тайной беседы трех, 
Чтобы не был Он четвертым, 
Пятерых – чтоб не был Он шестым,  
Более или менее лиц –  
Чтоб не был Он с ними, 
Где бы ни находились они. 
(58:7) 
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В обоснование атрибута «знание» мутакаллимы выдвигают два 
рациональных аргумента. Согласно первому аргументу, благоустрой-
ство (иткан, ихкам) мира непременно свидетельствует о знающем 
устроителе. Второй аргумент, более распространенный, базируется на 
уже доказанном атрибуте могущества: Бог – могуч, а таковой дейст-
вует по своему свободному выбору (ихтийар). Выбор же предполага-
ет знание о вещах, каковые действователь собирается осуществить. 
В духе этого аргумента гласит цитированный выше айат 67:14. 

В фальсафе наличие знания у Бога (бытийно-самонеобходимого) 
вытекает из природы Его самости/сущности. Ибо эта самость абсо-
лютно отделена (муджаррад) от материи, а всякая такая самость яв-
ляется и умопостигающаей, и умопостигаемой. Раз Его самость не 
скрыта от Него, то Он ведает о ней. Но у мусульманских перипатети-
ков, в отличие от Аристотеля, Божье знание не ограничивается само-
познанием. Через Свою самость Богу ведомы и все прочие вещи, по-
скольку та выступает причиной их существования, а знание о причи-
не предполагает знание о причиненном/следствии. Излагая фальсаф-
скую концепцию Божьего знания, аль-Иджи указывает на несостоя-
тельность упрощенного (но значительно распространенного) толко-
вания этой концепции, по которому Бог знает лишь об общих харак-
теристиках вещей, а не о конкретных, единичных их свойствах1.  

Как считают мутакаллимы, сравнительно с могуществом атри-
бут «знание» охватывает более широкую сферу, распространяясь на 
все вещи – сущие и не-сущие, необходимые, возможные и невозмож-
ные. Его предзнание о таковых не меняет их природы, не делает, на-
пример, невозможное возможным. В отличие от представителей 
фальсафы, провозглашающих Божье знание причиной бытия вещей2, 
мутакаллимы полагают, что благодаря атрибуту «знание» познанные 
предметы предстоят, открываются (кашф) как они есть, но это знание 
не оказывает какого-либо [креативного] воздействия (та’сир) на них.  

К атрибуту «знание» примыкает премудрость (хикма). Соответст-
вующий эпитет хаким/премудрый фигурирует в девяноста четырех айа-
тах (например, 2:32, 129). В мутазилизме, матуридизме и фальсафе этот 

                                                            
1 На это недоразумение указывает также Марджани. См.: Марджани Ш. 

Мудрость. С. 178–179.  
2 Будущая максима “Scientia Dei causa rerum est” на латинском Западе. 
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атрибут выделяется особо. К нему возводят благоустройство мирозда-
ния, с ним связывают целесообразный характер всех Божьих деяний. 
Ашариты же склонны сводить премудрость к знанию или творению, 
считая, что деяния Бога превыше такой телеологической мотивации. 

Рассмотренные выше «могущество» и «знание» являются двумя 
главными атрибутами Бога, и к ним фактически сводятся все прочие 
атрибуты у мутазилитов1. 

 
Жизнь 

Айат 25:58 наставляет правоверных довериться «Живущему, не 
умирающему». Еще трижды в Коране (2:255; 3:3; 20:111) эпитет «жи-
вой» (хайй) сочетается с эпитетом «перманентный» (каййум), что ука-
зывает на Бога не просто как живущего, но вечноживущего. Господь 
превыше смерти, ибо именно Он сотворил смерть и жизнь (57:2). Это 
Он является источником жизни и распоряжается ею: живит и мертвит 
(2:258; 3:156), изводит живое из мертвого и мертвое – из живого 
(3:27; 6:95). И еще: Бог возвращает жизнь мертвым, воскрешает их 
(36:12; 41:39; 42:9). 

Каламское доказательство атрибута «жизнь» (хайат) исходит из 
того, что Бог, как было установлено, обладает знанием и могущест-
вом, а таковой должен быть живущим. В том же духе этот атрибут 
обосновывается и в фальсафе, где живой трактуется как восприни-
мающий (мудрик) и действующий (фа‘‘аль)2. 

 
Воля 

Преимущественно в контексте Божьей мощи Коран говорит о 
Его суверенной воле. Правда, термин «воля» (хотение, желание), ко-
торый обычно передается арабским маши’а или ирада, в самом Ко-
ране не встречается ни в форме существительного, ни в форме при-
частия (ша’и; мурид), а употребляется лишь в глагольной форме.  

Согласно Корану, что Бог волит, то Он устанавливает (5:1), 
совершает (11:107; 22:14), творит (3:47; 5:17). Он наделяет образом, 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 74–91; Макасыд. Т. 4. С. 110–127; Шайх-Зада. Назм. 

С. 27–28. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 91–92; Макасыд. Т. 4. С. 138–141 (во втором источни-

ке атрибут «жизнь» освещается после атрибута «воля»). 
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каким пожелает (3:6; 82:8). Если бы Господь захотел, то сделал бы 
тень неподвижной (25:45); сдержал бы ветер – и корабли не поплы-
ли бы (42:33). Коли бы Он пожелал, привел бы всех к вере (6:107; 
10:99; 13:31), обратил всех в одну религиозную общину (5:48; 
11:118); уничтожил всех неверных (47:4); увел бы людей, заменив 
их другими (4:133; 14:19). 

Абсолютная воля Божья, Его неограниченная власть над людьми 
выражаются Кораном и в таких образах: кому хочет, тому благоде-
тельствует (3:73; 14:11); подает потребное (ризк) для жизни (13:26; 
17:30) и без счета (2:212; 3:27); отмечает милостью Своей (2:105; 
3:74); избирает в пророки (3:179; 40:15); ниспосылает откровение 
(2:90; 3:73–74); оказывает поддержку и помощь (3:13; 30:5); дает цар-
ство или отнимает (2:247; 3:26); водительствует или сбивает (6:39; 
13:27); прощает или наказывает (2:284; 3:129) и т.п. По Своей воле 
одним Всевышний дарует сыновей, другим – дочерей, третьим – сы-
новей и дочерей, а четвертых оставляет без детей (42:49–50).  

Вместе с тем, подчеркивается в Коране, Господь желает людям 
легкого, но не тяжкого (2:185); не хочет стеснить их (5:6). Другие ай-
аты благовещают: 

Бог хочет просветить вас… 
Быть внимательным к вашему покаянию… 
Облегчить ношу вашу,  
Ибо человек – создание слабое.  
(4:26–28) 
Как гласит Коран, вопреки воле Божьей никто ничего не может 

сделать (10:107; 11:33). Говоря о вступлении на путь Господний, Пи-
сание дважды повторяет:  

Не захотите вы [этого],  
Коли [того] не захочет Бог. 
(76:30; 81:29)  
А пророка Мухаммада Всевышний увещевал так:  
Ни о чем никогда не говори: 
“Завтра я сделаю это”,  
Не добавив:  
“Если будет на то воля Божья”. 
(18:23–24) 
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Вслед за этим наставлением мусульмане каждое свое намерение 
совершить что-либо в будущем сопровождают возгласом ин-ша’а-
Ллах! – если будет на то воля Божья! 

С точки зрения ашаритов и матуридитов, а также большинства 
мутазилитов Басрийской школы, воля (ирада) выступает атрибутом, 
специфицирующим (тахсыс) могущество, которое само по себе оди-
наково относится и к обеим возможным альтернативам – совершить 
действие или отказаться от него (например, творить мир или не тво-
рить), и к различным моментам времени. Поэтому, как в случае с мо-
гуществом, возникновение мира в определенный момент служит до-
казательством этого атрибута.  

Некоторые басрийские мутазилиты (в частности, Абу-ль-Хусайн 
аль-Басри) сводят волю к знанию о благе (маслаха), заложенном в дан-
ном действии и побуждающим к его осуществлению. Многие мутази-
литы-багдадцы рассматривают Божью волю в отношении действий 
других как Его повеление (амр) их, а в отношении собственных дейст-
вий – как Его знание о них или же как отсутствие принуждения к ним.  

В близком к последнему смысле Ибн-Сина и его последователи 
понимают атрибут «воля» (отсутствующий в традиционном аристо-
телевском перечне характеристик Бога-Перводвигателя), фактически 
возводя его к Божьему знанию о наилучшем миропорядке, которое и 
есть Его «промышление» (‘инайа) о творениях. Для мутакаллимов же 
отсутствие возможной альтернативности в действиях Бога равно-
сильно отсутствию у Него атрибута воли. 

Если ашариты и матуридиты полагают волю извечным самост-
ным атрибутом, то мутазилиты (и многие шиитские мутакаллимы) 
относят ее к оперативным, а значит, возникающим атрибутам. У кар-
рамитов два традиционно употребляющихся для обозначения воли 
термина, маши’а и ирада, разведены. Хотение/маши’а выступает 
единым и извечным, охватывающим все вещи, осуществление кото-
рого угодно Богу, тогда как воля/ирада – возникающая (хадиса) и 
множественная соответственно числу волимых объектов1.  

Помимо этих двух обозначений, Божья воля в Коране выражает-
ся глаголами хабба (любить) и радыйа (быть довольным). В каламе, 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 92–99; Макасыд. Т. 4. С. 128–137. 
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как увидим ниже, различно решался вопрос о соотношении послед-
них понятий с атрибутом «воля», а в связи с этим и вопрос о сфере 
приложения этого атрибута. 

 
Слух и зрение 

Выделение этих атрибутов (а также атрибута «речь») характерно 
именно для каламской традиции, в отличие от фальсафской. Сами 
мутакаллимы рассматривают их вместе, поскольку сложно их разли-
чать при подходе к ним не с антропоморфических позиций.  

В отношении всех трех атрибутов затруднительна рациональная 
аргументация космологического характера, поэтому в их обоснование 
некоторые мутакаллимы прибегают к онтологическому доводу: коли 
Бог всесовершенен, то Он обладает и такими атрибутами совершен-
ства. Таковые должны наличествовать у Него и потому, что именно 
Он дарует их живым существам. Но большинство каламских мысли-
телей считают уязвимой подобную манеру доказательства, поскольку 
в соответствии с ним надо было бы атрибутировать Богу и прочие 
положительные (по отношению к людям) качества – не только вкус и 
обоняние, но хождение и потомство! 

Вследствие этого указанные три атрибута (вместе с прочими ан-
тропоморфными описаниями) чаще всего относят к разряду претра-
дициональных (хабариййа), основанных исключительно на священ-
ных текстах. В данном случае, замечают мутакаллимы, ссылка на Пи-
сания не противоречит рационалистической методологии, не означает 
«порочного круга» в доказательстве, ибо достоверность пророческих 
миссий можно обосновывать в свете явленных пророками чудес, т.е. 
здесь нет необходимости в предварительном утверждении атрибута 
«речь», благодаря которому Бог дарует пророкам Писания и под-
тверждает истинность их посланничества. 

В Коране богонаименования «слышащий» (сами‘) и «видящий» 
(басыр) встречаются соответственно в сорока трех и сорока двух айа-
тах, причем в десяти из них они идут вместе (например, 4:58; 17:1). 
Айат 18:26 восклицает: 

Как ясно зрит Бог, 
Как верно слышит Он! 
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Бог зрящ (басыр) всякой вещи (67:19), дел человеческих (2:96, 
110 и др.), благочестивых Своих рабов (3:15; 34:11 и др.). О зрении 
Божьем Коран упоминает еще пять раз, но с использованием глагола 
другого корня – ра’а (9:94, 105; 20:46; 26:218; 96:14); три раза – с ис-
пользованием глагола назара (3:77; 7:129; 10:14). В пяти айатах упо-
минаются «очи» (‘айн) Божии (11:37; 20:39; 23:27; 52:48; 54:14). А в 
айате 10:31 при описании Бога сказано: йамлик ас-сама‘ ва-ль-абсар, 
что можно истолковать как «Он обладает слухом и зрением» или (со-
гласно преобладающей интерпретации) – «владеет слухом и зрением 
[людскими]», т.е. дарует их, наделяет ими. 

Отправляя Моисея и Аарона увещевать буйствующего Фараона, 
Бог напутствовал их:  

Не бойтесь, ибо Я с вами –  
Я буду [все] слышать и видеть. 
(20:46)  
Всевышний слышит разговоры людей (3:181; 58:1), их тайные и 

явные беседы (43:80), воззвания и мольбы их (3:38; 14:39). В списке 
«девяноста девяти прекрасных богонаименований» фигурируют эпите-
ты ас-сами‘/слышащий и аль-басыр/видящий. Собственно же шиитская 
версия добавляет еще одно наименование: ар-ра’и/зреющий. 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, обозначение «очи», 
подобно прочим антропоморфным описаниям, мутакаллимы интер-
претируют аллегорически. По их мнению, Бог видит без очей и слы-
шит без ушей, поскольку эти качества совершенно иные, нежели у 
людей. Многие мутазилиты багдадской школы, большинство шиит-
ских мутакаллимов, а также представители фальсафы сводят атрибу-
ты «зрение» (басар) и «слух» (сам‘) к «знанию» Бога о предметах 
зрительного и аудиального восприятия. К этому мнению склоняются 
и некоторые ашариты-матуридиты. 

В отличие от ашаритов, по которым Божьи атрибуты «слух» и 
«зрение» охватывают всякое сущее, матуридиты ограничивают эти ат-
рибуты предметами, поддающимися, соответственно, слушанию и ли-
цезрению. Мутакаллимы (особенно среди матуридитов) обсуждают и 
различно решают вопрос о том, распостраняется ли Божье видение на 
возможные не-сущие, в частности на мир до его создания. Что же каса-
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ется невозможных не-сущих (ма‘дум мумтани‘), то таковые, по едино-
гласному мнению, не могут служить предметами Его «видения»1.  

 
Речь 

Речь (слово) Божья в мусульманской литературе обычно выра-
жается термином калям, а соответствующий ему эпитет – мутакал-
лим. В Коране, кроме обозначения калям, встречается (чаще всего в 
глагольной форме) синонимичное ему кауль, которое, подобно рус-
скому «сказать», допускает также толкование «велеть». Наименова-
ние же мутакаллим не фигурирует ни в Коране, ни в Сунне. 

Согласно преобладающему в мусульманской традиции мнению, 
речь (слово) есть главная разновидность Божьего откровения людям, 
прежде всего пророкам. Со смертными, подчеркивается в айате 42:51, 
Бог говорит (гл. калляма) только одним из трех способов – внушени-
ем, через завесу или посредством вестника (ангела). 

Как свидетельствует Коран, Бог говорил (калляма) с некоторы-
ми пророками (2:253), а с Моисеем Он беседовал по-настоящему 
(4:164; 7:144), откуда происходит почетное прозвище последнего ка-
лим Аллах – собеседник Божий (сокр. аль-калим – собеседник). Мек-
канские язычники тщетно требовали от пророка Мухаммада, чтобы 
Бог говорил с ними (2:118). В Судный день Он не станет говорить с 
нечестивцами (2:174; 3:77). 

Слова (калимат) Божьи неисчерпаемы: если бы все деревья зем-
ли превратились в орудия письма (аклям), а к мировому океану доба-
вили еще семь таковых, и те сделались бы чернилами, все равно их 
бы не хватило для записи слов Господних (31:27; см. также 18:109). 
Словом Божьим является Библия (2:75; 4:46; 5:13, 41), Коран (калям – 
9:6; кауль – 28:51; 73:5).  

Под словом (обычно – калям, реже – кауль) Бога в Коране порой 
подразумевается предустановление Его (6:115; 7:137 и др.). Слово 
(слова) Божье истинно, неизменно (6:34, 73, 115). Ниже будет сказано 
о всемогущем твародейственном слове Божьем «Будь!». 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 99–103; Макасыд. Т. 4. С. 138–141; Шайх-Зада. Назм. 

С. 10–11.  
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В Коране Иисус фигурирует как слово (калима) Бога (3:39, 45), 
слово Его (4:171). Мусульманские толкователи склонны понимать эти 
обозначения в чисто монистическом духе, исключающем причаст-
ность кого-либо из людей к божественной природе. Иисус, полагают 
они, есть слово Божье в том смысле, что он явился чистым воплоще-
нием твародейственного слова «Будь!», осуществленным без челове-
ческого посредника. Или же о его природе возвещено словом Божь-
им, переданным предшествующим пророкам.  

На раннем, мутазилитском, этапе развития калама едва ли не 
самим острым являлся вопрос об атрибуте «речь», преимуществен-
но об извечности Корана (как Слова Божьего) или о его сотворен-
ности (возникновении во времени), что напоминает христианские 
споры о соотношении Иисуса и Бога-Отца. И подобно христианст-
ву, в исламе ортодоксальным стал догмат о совечности Слова (Ко-
рана или Иисуса соответственно).  

Извечность Корана многими хашвитами-традиционалистами 
относилась к самой его словесной форме, к звукам и буквам, из кото-
рых он состоит. С другой стороны, мутазилиты учили о возникнове-
нии Писания во времени, объявляя речь не самостным, а оператив-
ным атрибутом. Писание/Слово возникает/пребывает не в самости 
Бога, а в соответствующем объекте: на небесной Скрижали, на кото-
рой оно первоначально было записано, в уме ангелов или пророков, 
которым оно дается, в дереве («неопалимой купине»), через которое 
Бог говорил с Моисеем, и тому подобном. 

В подтверждение своего тезиса о возникновении Божьей ре-
чи/Корана мутазилиты приводят множество рациональных аргумен-
тов, к которым относятся следующие четыре: 

1) Коран, который состоит из букв, имеет начало и конец, а все 
таковое – возникшее (хадис); 

2) Коран был ниспослан пророку Мухаммаду (по преданиям еди-
ным разом до ближайшего до нас неба, а потом фрагментами Гавриил 
передавал его Пророку сообразно конкретным обстоятельствам); 

3) в Коране есть сообщения, приказания и запрещения; будь он 
извечным, таковые имели бы место, когда еще не было адресата, 
что нелепо; 
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4) было бы Слово/Коран извечным, оно должно было бы сущест-
вовать и в вечном будущем, так что люди на том свете обязаны были 
бы выполнить его предписания, совершить положенные обряды и пр. 

Мутазилиты апеллируют также к традициональным/ ревелятив-
ным свидетельствам. В частности, в Коране Бог провозглашается 
творцом всякой вещи (6:102), а Коран – это одна из вещей. Еще ряд 
айатов говорит о Коране как о чем-то новом/возникшем (мухдас, 
21:2), разделенном на айаты-стихи (11:1), содержащем отменяющие 
(насих) и отменяемые откровения (2:106), а подобные характеристики 
несовместимы с извечностью.  

Суннитский калам склоняется к срединному решению. Различая 
чувственную, вербальную речь (хисси, лафзы) и речь внутреннюю, 
про себя (нафси), ашариты и матуридиты считают Коран извечным в 
отношении смысла, но возникшим в отношении словесного выраже-
ния. Однако если ашариты обычно допускают слушание внутренней 
речи, то матуридиты отрицают эту возможность. Так, по мнению по-
следних, Моисей услышал не саму речь Всевышнего, как это полага-
ют ашариты, а лишь выражающие ее звуки, сотворенные в купине1. 

 
О лицезримости 

В заключительной части раздела о катафатических атрибутах му-
такаллимы-систематисты обсуждают два возможных (йаджуз) описа-
ния Бога – познаваемость Его сущности и лицезримость Его. Многие 
мутакаллимы (а также мусульманские философы-аристотелики) счита-
ют, что людям дано постичь лишь атрибуты Бога, но отнюдь не Его 
сущность (хакыка).  

Вопрос о лицезримости (ру’йа) касается преимущественно потус-
торонней жизни. О том, что праведники будут наслаждаться лицезрени-
ем Бога «воочию», учат традиционалиты, ссылаясь на Коран и Сунну, 
прежде всего на следующее кораническое свидетельство о Судном дне:  

Лица [праведников] будут сияющие,  
На Господа своего взирающие. 
(75:22–23)  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 103–129; Макасыд. Т. 4. С. 143–163; Шайх-Зада. 

Назм. С. 11–17.  
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Согласно еще одному айату (83:15), в тот день грешников отде-
лят от Господа завесой (махджубун). Отсюда заключают, что правед-
ники смогут лицезреть Его. В Сунне сказано, что избранные увидят 
Всевышнего воочию, подобно тому «как лицезреют лунный диск в 
ночь полнолуния».  

Мутазилиты выступали против такого антропоморфизма, который 
считали противоречащим и разуму, и Писанию. Ибо физическое лице-
зрение предполагает ряд условий, в том числе нахождение объекта на-
против глаз наблюдателя, исхождение зрительного луча от глаза к нему 
(или наоборот, соответственно двум учениям о механизме зрительного 
процесса), отпечаток в зрачке образа этого объекта. И все это невоз-
можно в отношении Бога, коли Он превыше телесного.  

Против лицезримости свидетельствует и само Писание. Ведь в 
нем четко сказано, что «взорам не дано постичь Бога» (6:103). И всюду 
в Коране порицаются те, кто требовал воочию увидеть Господа (напри-
мер, 2:55; 4:153; 25:21). Примечательны и слова Божьи в ответ на соот-
ветствующую просьбу Моисея: «Не дано тебе увидеть Меня!..» (7:143). 
К тому же возможность «разговора» Бога с людьми айат 42:51 ограни-
чивает тремя способами: через завесу, посредством вестника/ангела и 
внушением. Никакой четвертой альтернативы, а именно разговора с 
лицезреющим Его, не предусмотрено. Относительно же вышеприве-
денных айатов 75:22–23 мутазилиты отмечают, что фигурирующее 
здесь слово назыра может означать не «взирающие», а «размышлющие 
[о Боге]» или «ожидающие [благодеяния Его]», тем более, что слово 
иля в выражении иля раббиха – на Господа своего – допускает понима-
ние не как частицы «на», а как существительного (мн.ч. аляа’ – см. айат 
7:69), означающего «милость» (ни‘ма). 

Уча о возможности лицезрения Бога, ашариты и матуридиты 
вместе с тем воздерживаются от уточнения характера (кайф) этого 
лицезрения и отрицают непременность означенных физических усло-
вий. Но в таком случае, саркастически возражают их оппоненты-
мутазилиты, слепой в Китае способен увидеть комара в Испании! 

Любопытно, что в обоснование возможности лицезрения суннит-
ские мутакаллимы и другие богословы ссылаются на ту же историю с 
Моисеем: будь таковое нереальным, пророк не просил бы о нем! Каса-
тельно же приводимых мутазилитами коранических текстов в айате 
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6:103 говорится о невозможности постижения/идрак, ибо последнее 
подразумевает охват (ихата) предмета со всех сторон, тогда как лице-
зрение не предполагает этого. А слова Господа в отношении Моисея 
подразумевают лишь невозможность для смертных увидеть Его именно 
в этой, земной жизни. К чисто потусторонним реалиям следует отнести 
и четвертую альтернативу, не упоминающуюся в айате 42:51.  

Ашариты претендуют на рациональное обоснование возможно-
сти лицезрения, доказывая, что именно благодаря факту своего суще-
ствования всякое сущее доступно лицезрению. Аль-Матуриди же и 
многие его последователи предпочитают апеллировать здесь исклю-
чительно к традициональным свидетельствам – Корану и Сунне.  

Что касается лицезрения Бога воочию/наяву кем-либо из смерт-
ных в земной жизни, то теоретически, с позиции разума, оно само по 
себе возможно, отмечают мутакаллимы, но таких прецедентов не бы-
ло. Правда, некоторые богословы придерживаются версии о лицезре-
нии Всевышнего пророком Мухаммадом в ночь его Небошествия 
(ми‘радж). Однако подавляющее большинство мутакаллимов и дру-
гих богословов ее отрицают. Ряд богословов допускают видение Бога 
людьми во сне1.  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 130–160; Макасыд. Т. 4. С. 179–211. 
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4. ДЕЯНИЯ БОГА 
 

Выше было отмечено, что в каламе, как и в мусульманской тео-
логии вообще, не утвердился какой-либо список оперативных атрибу-
тов или хотя бы главных из них. В сочинениях по систематическому 
каламу раздел, соответствующий этой тематике, обычно именуется 
«Божьи деяния/действия (аф‘аль, ед.ч. фи‘ль)». Но здесь внимание со-
средотачивается на проблеме творения человеческих деяний, не затра-
гивая вопрос о сотворении мира. Отчасти это объясняется тем обстоя-
тельством, что для мутакаллимов, как мы видели во второй главе, те-
зис о возникновении мира является предпосылкой доказательства бы-
тия Бога и таковой обосновывается в разделе об «общих принципах». 

Для полноты картины мы открываем настоящую главу кратким 
изложением коранического учения о сотворении мира и освещением 
некоторых каламских концепций, с этим связанных. Сюда мы вклю-
чили также профетологическую и эсхатологическую1 проблематику, 
которые мутакаллимы-систематисты обычно относят к разделу «Тра-
дициональные вопросы».  

 
4.1. Творение мира 

 
Как и в других монотеистических религиях, в исламе соотноше-

ние Бога и мира мыслится прежде всего как соотношение творца и 
тварного. После «единства» именно «творец», пожалуй, выступает 
второй главной характеристикой коранического Бога. В Коране неод-
нократно говорится о Всевышнем как о «творце всех вещей» (6:102; 
13:16 и др.). Чудодейственным словом «Будь!» (кун) Бог сотворил 
мир, где каждая вещь свидетельствует о Его абсолютном единстве, 
премудрости и всесовершенстве.  

 
Небо и земля 

Подобно Библии, Коран учит о шестидневном творении мира. 
Но кораническая космогония менее подробно расписывает эти дни, 

                                                            
1 От греч. prophetes – пророк, прорицатель; eschatos – конечный, послед-

ний; logos – учение. 
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ограничиваясь указанием, что земля была создана и обустроена за че-
тыре дня, небо – за два (41:9–11). Первоначальное дымовидное небо 
Бог обратил в семь возвышающихся друг над другом небес. Сообраз-
но этому Он создал и «семь земель» (65:12) – это, по мнению средне-
вековых толкователей, семь климатических поясов нашей земли, семь 
материков, разделенных морями, или же семь земель-ярусов, насе-
ленных необычными существами. 

В Коране говорится о первобытном Рае, где обитали прародите-
ли Адам и Ева, но нет указаний насчет времени сотворения Рая, уго-
тованного для правоверных, или Ада, в котором будут наказаны не-
верные и нечестивцы. Согласно доминирующему среди мусульман 
мнению, первобытный Рай, где обитали Прародители, и есть буду-
щий Рай. Как и ад, он был создан вместе со Вселенной. Чаще всего 
Рай локализуется над самым верхним из семи небес, Ад же – под са-
мой нижней землей.  

Многократно в Коране упоминается ‘арш/престол, на который 
Бог «взошел» по сотворении неба и земли (7:54 и др.). Единожды фи-
гурирует курси/престол Бога, «объемлющий небеса и землю» (2:255). 
Некоторые толкователи отождествляют ‘арш и курси синонимами, но 
преобладает интерпретация, которая вслед за Сунной различает эти 
два обозначения. Нередко курси понимается как аналог подножия или 
ступеньки, ведущей на высоко поднятый престол. В ряде космологи-
ческих систем классического ислама, развивавших аристотелевско-
птолемевскую модель Вселенной, коранические семь небес отожде-
ствляют с орбитами семи светил (Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, 
Марса, Юпитера и Сатурна), курси – с «небом неподвижных звезд», 
‘арш – с крайним, «беззвездным небом». Но порой ‘арш и курси ин-
терпретируются аллегорически в качестве символов Божьего знания 
и, соответственно, могущества или царствования. 

 
Ангелы, джинны и демоны 

Коранический унитаризм сочетается с признанием ряда классов 
сверхъестественных существ – ангелов, джиннов и демонов, которые 
все считаются сотворенными Богом и подчиненными Ему. Ангелы 
суть добрые духи, созданные, как указывает Сунна, из света. Высо-
чайшего чина среди них удостоены ангелы, неотлучно пребывающие 
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подле Господа и непрестанно славящие Его, а также ангелы – носите-
ли престола Божьего. 

К старшим в небесной иерархии принадлежат четыре архангела, 
т.е. главные среди ангелов, исполняющих волю Бога в мире земном и 
служащих в качестве Его вестников и воинов. Это Гавриил, храни-
тель Откровения и передающий его пророкам; Михаил, пекущийся о 
пропитании всех тварей; Израил, ангел смерти, изымающий души 
людей; Исрафил, ангел Трубы, гласом которой он возвещает о насту-
плении конца света, а потом о воскрешении из мертвых. К каждому 
человеку приставлены ангелы – хранители и ангелы, записывающие 
его деяния. Грозные ангелы Мункар и Накир в могиле допрашивают 
умерших. Раем заведует ангел Рыдван, а стражами Ада служат девят-
надцать ангелов во главе с Маликом. 

Джинны созданы из огня, наделены разумом и ответственно-
стью. Среди них есть добрые и злые. Коран не уточняет время их 
возникновения, но айат 15:27 свидетельствует о создании джиннов 
прежде людей.  

Прародитель-предводитель демонов Иблис (или Сатана) в Кора-
не выступает скорее как падший джинн, нежели падший ангел, как о 
нем учит библейская традиция. Возгордившись, он отказался прекло-
ниться перед вновь созданным Адамом, за что был отвергнут Богом и 
проклят Им. Но Всевышний предоставил Сатане свободу искушать 
людей вплоть до Судного дня. Кознями его Прародители впали в 
грех, за что лишились первобытного Рая. 

Ангелы, джинны и демоны полагаются порой тремя разными 
разрядами духовных существ. Согласно еще одному мнению, джинны 
выступают как общий род духов, где ангелы составляют добрую 
часть, а демоны – злую. 

 
Человек 

Кораническая космология не только теоцентрична, но и антропо-
центрична, ибо Вселенная создана, чтобы служить человеку. О челове-
ке как о венце творений говорится в хадисе, повествующем о создании 
первочеловека Адама в последний, завершающий из шести дней космо-
генеза – в пятницу, впоследствии ставший для мусульман священным 
днем недели, аналогично субботе у иудеев и воскресенью у христиан.  
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По Корану Бог произвел Адама из праха, сложив «собственными 
руками», придав ему Свой образ, вдохнув в него Свой дух, и поста-
вил наместником (халифа) Своим на земле. В отличие от Библии му-
сульманское Писание не говорит о создании Евы из ребра Адама, но 
лишь о сотворении всех людей из единой сущности (нафс), «из коей 
создал ей же пару» (4:1; 7:189). Правда, в духе библейской версии 
звучит одно из преданий Сунны, в соответствии с которым обычно 
интерпретируются означенные айаты.  

Как и в Библии, в Коране рассказывается, что первоначально 
Прародители обитали в Раю, откуда были удалены из-за нарушения 
Божьей заповеди не вкушать плоды некоего райского дерева. Однако 
в самом Коране нет каких-либо указаний на инциативу Евы в совер-
шении первогреха, на то, что именно она первой поддалась на иску-
шение Сатаны. Так передает только Сунна.  

Кроме того, мусульманская доктрина, как и иудейская, в отли-
чие от христианской, не придает особого значения первородному 
греху, не признает его наследственный характер. Согласно Корану, 
Господь принял покаяние прародителей, простил им то прегрешение 
(2:37–39; 20:122), что снимает необходимость в искупительном боже-
ственном самопожертвовании (распятии Иисуса).  

 
Из ничего? 

Хотя во всех трех монотеистических религиях в качестве ортодок-
сального утвердилось положение о сотворении мира ex nihilo (лат.: из 
нематерии, из ничего), но в самом Коране, как и в Библии, отсутствуют 
какие-либо четкие указания на такой способ творения. Совсем наобо-
рот, многочисленны айаты, где креативное действие Бога предполагает 
наличие праматерии. Так, Адам создавался из праха, дьявол – из огня и 
т.п. В рассказе о сотворении неба и земли упоминается о воде, на кото-
рой покоился Божий престол (11:7), о дымовидном веществе, из кото-
рого образовались семь небес (41:11–12). На этом основании не только 
некоторые мусульманские аристотелики (Ибн-Рушд), но и ряд мута-
каллимов-ашаритов (в частности, аш-Шахрастани и Фахраддин ар-
Рази), а с ними и некоторые ультра-ортодоксальные ханбалиты (Ибн-
Таймиййа) склонялись к тезису о сотворении мира из праматерии и об 
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извечности креативного процесса, когда любая вещь в мире полагается 
возникшей, но цепочка творений признается безначальной. 

В смысле творения ex nihilo не следует понимать учение мута-
каллимов о возникновении вещей из небытия (‘адам), хотя на первый 
взгляд только таковым оно и может быть. Разъясняя этот тезис мута-
каллимов-ашаритов, аш-Шахрастани пишет: «Ты должен устранить 
эту иллюзию из своей мысли, чтобы не казалось, будто возникнове-
ние вещи из ничего (ля-шай’) – это то, что подразумевается под воз-
никновением вещи из небытия. Когда мы говорим: “небытие предше-
ствует вещи”, мы только подразумеваем, что та не была, а потом ста-
ла»1. Речь, следовательно, идет не о сотворении вещей из ничего, а об 
их трансформации из одной формы в другую. 

 
Учение о не-сущем (мадум) 

В смысле сотворения из предсуществующей материи порой 
интерпретируется учение некоторых мутазилитов о мадуме (араб. 
ма‘дум – не-сущее), по которому еще до своего появления на арене 
бытия вещь, мадум, выступает как вещь, т.е. нечто реальное. На са-
мом же деле сходство между мадумом и материей ограничивается 
их онтологическим статусом потенциально сущей вещи, которая 
сама по себе лишена феноменального бытия. Уже сам факт того, 
что мадумов бесконечное множество, свидетельствует о принципи-
альном отличии мадума от первоматерии, в понятии которой не-
мыслима никакая множественность. 

Мадумы в учении мутазилитов подразделяются на возможные и 
невозможные. Последние, например человек о двух головах, море 
ртути, яхонтовая гора, представляют собой лишь мысленные образо-
вания, чистые продукты нашего воображения. Они не суть «вещи». 
К «вещам» относятся только возможные мадумы, о которых речь бу-
дет идти дальше. 

Мадумы различаются по родам, так что всякому роду эмпириче-
ски существующих вещей соответствует определенный род мадумов. 
Но в этом соответствии существенно следующее: каждый род маду-
мов бесконечен, а из них в каждый данный момент времени может 

                                                            
1 Аш-Шахрастани. Нихайат аль-икдам. Бейрут, б.г. С. 18. 
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прийти к существованию лишь конечное число. Мадумы, далее, раз-
личаются не только по родам, но – что еще более существенно для их 
понимания – и нумерически, как индивиды. Такие мутазилиты, как 
Абу-Али аль-Джуббаи и его сын Абу-Хашим, наделяют мадумы едва 
ли не всеми качествами конкретно существующих вещей. По их мне-
нию, в состоянии небытия мадумы характеризуются атрибутами ро-
дов – субстанциональностью, акцидентальностью, белизной, черно-
той и т.п. Крайнюю позицию в данном вопросе занимает аль-Хаййат, 
который приписывает мадуму всевозможные свойства, кроме фено-
менального существования. Вследствие этого его школа получила 
наименование ма‘думиййа, т.е. сторонники учения о мадуме. 

Вместе с тем мадумы не имеют ряда пространственно-
временных характеристик. Так, сам аль-Хаййат не допускает, чтобы 
мадум был движущимся, хотя и считает, что тело является телом еще 
в состоянии небытия. Остальные же мутазилиты отказываются име-
новать мадум телом, ибо тело есть нечто составное, «в нем есть дли-
на, ширина и глубина». Это свидетельствует о метафизической при-
роде мадумов, которая не без основания вызвала у ряда средневеко-
вых доксографов ассоциации с платоновским миром идей (эйдосов).  

С идеями Платона их сближает мутазилитский тезис о том, что 
мадумы «утверждены вне ума» (сабита фи-ль-харидж), т.е. обладают 
ноуменальным бытием. Но здесь имеется существенная разница: у 
Платона идеи представляют собой роды вещей, между тем как у му-
тазилитов мадумы суть конкретные единичные вещи, рассматривае-
мые с метафизической точки зрения, абстрагированно от их про-
странственно-временных отношений. «Мир у мутазилитов выступает 
как бы совокупностью неподвижных мадумов»1.  

Мир мадумов гомологичен чувственно-воспринимаемому миру. 
Он пребывает в вечности, не имея ни начала, ни конца во времени. 
Но это отнюдь не мир идей/архетипов, которые вначале создал Бог, а 
затем, взирая на них, произвел эмпирические вещи, как об этом учит 
теистический экземпляризм. Мадумы не являются сотворенными 
сущностями. Более того, по мнению мутазилитов, «Аллах не создал 
мир в соответствии с каким-то заранее существовавшим образцом 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 2. С. 219 (субкомментарии аль-Джаляби, ум. 1482). 
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(‘аля мисаль сабик)». В этой картине мироздания творение вещей есть 
не что иное, как переход вещей от своего вечного предшествования в 
феноменальный мир.  

 
Концепция латентности (кумун) 

Понимание творения как перехода вещей из ноуменального ми-
ра в феноменальный выражает и концепция латентного предсущест-
вования (кумун), выдвинутая мутазилитом ан-Наззамом. По этой тео-
рии, «целокупно» (джумля), за один раз (даф‘а вахида) Бог создал 
Вселенную, всех людей, животных, минералы и растения, так что 
«сотворение Адама не предшествовало сотворению его потомков». 
Бог скрыл одни вещи в других, посему предшествование или отста-
вание имеет место в отношении их появления из означенных скрытых 
мест, но не в плане их возникновения и существования.  

Речь идет о метафизическом акте, собирающем все вещи (про-
шлые, настоящие и будущие) как бы в одной «точке», где они ла-
тентно сосуществуют вместе и откуда они постепенно проявляются. 
Мир как метафизическая точка словно развертывается в пространстве 
и во времени. Одноактное творение при этом оказывается непрерыв-
ным процессом: «в каждый момент времени Бог творит вселенную со 
всем, что в ней есть, не уничтожая ее и не восстанавливая»1. 

 
Твародейственное слово «Будь!» (кун) 

Провозглашая неограниченность Божьего могущества, Коран 
отмечает креативную силу Его слова: 

Воистину Бог творит, что пожелает; 
Когда Он восхочет какую-либо вещь,  
Достаточно Ему изречь: «Будь» –  
И вот та уже есть. 
(3:47)  
Мутазилит аль-Алляф учит об этом твародейственном слове как 

об акциденции, которая не имеет субстрата (ля фи махалль), так что 
она одинаково относится ко всем вещам мира. Близкого понимания 

                                                            
1 Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. С. 63–64; аль-Хаййат. Ки-

таб аль-интисар. С. 44. 
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придерживаются ашариты, для которых осуществление (вуджуд) ве-
щей связано с извечной речью Бога, выраженной словом «Будь!». 
Большинство же ханафитов-матуридитов возводят бытие вещей не к 
означенному слову, а исключительно к восьмому атрибуту Бога, 
осуществлению (таквин). Само слово «Будь!» символизирует лишь 
быстроту и легкость творения для Бога. Некоторые матуридиты (на-
пример, аль-Баздави) обусловливают возникновение вещей и словом 
«Будь», и атрибутом осуществления1. 

 
Проблема причинности 

Дискуссионным в каламе был вопрос о естественной причинно-
сти, о действии, наряду с Первопричиной/Богом, «вторичных при-
чин». Ряд мутазилитов (ан-Наззам, аль-Джахиз, Муаммар) учили о 
действии вещи согласно присущей ей «природе» (таб‘, хассыййа), 
тем самым признавая вторичные причины, наделяли их производя-
щей силой в том смысле, что причина (например, огонь) поистине 
производит действие (жжение). О порождении (тавлид) вещей одна 
другой учили Бишр ибн аль-Мутамир и его последователи. Такова 
позиция и некоторых ашаритов, в частности аль-Джувайни. 

Среди мутазилитов были и те, кто отрицал производящую при-
чинность, признавая лишь функциональную зависимость между при-
чиной и следствием: не огонь сжигает вату, но огонь и вата служат 
обстоятельствами, окказиями2, при которых Бог производит сжига-
ние. Большинство ашаритов придерживались такого окказионализма, 
к которому в европейской философии Нового времени впоследствии 
склонятся Декарт и Мальбранш.  

Прежде всего этот индетерминизм призван объяснить чудеса, 
которые в каламе выступают главным обоснованием истинности про-
роческих миссий. Отрицая естественную причинность, мутакаллимы 
рассматривают регулярность/закономерность в мире как введенный 
Богом обычай (‘ада), который Он в любой момент может нарушить, 
сотворив чудо. 

                                                            
1 Шайх-Зада. Назм. С. 19–20. 
2 От лат. occasio – повод. 
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Но вне такого контекста означенный обычай не уступает естест-
венному закону ни постоянством, ни объективностью. Да, ашариты 
постулируют возможность наличия в мире других форм, размеров, 
движений и т.п. Любая вещь, а также ее свойства являются не необ-
ходимыми сами по себе, а случайными, контингентными. Бог поэто-
му, в принципе, мог сотворить вещи с другими, нежели имеющиеся у 
них, характеристиками: например, чтобы огонь холодил, а вода жгла. 
Однако все подобные альтернативы – только абстрактные, вооб-
ражаемые допущения, которые не реализуются. Ведь человек может 
разодрать себе горло, хотя мы знаем, что он этого не сделает, по-
скольку обладает разумом. Другой пример: царь обычно не проезжает 
по городу иначе, чем верхом, и никто никогда не видел его в ином 
виде, но умом допустимо, что он может ходить по городу пешком. 

Чисто гипотетически Господь мог бы нарушить обычный поря-
док вещей. Но, во-первых, могущество Божье ограничено Его знани-
ем, так что отличное от ведомого (ма‘люм) Богу посильно (макдур) 
Ему, но не реализуемо (мухаль аль-вуку‘). Во-вторых, в Божьей из-
вечной воле все уже предопределено, и поэтому Всевышний не мо-
жет больше вмешиваться в предопределенный ход вещей. Гарантией 
же ненарушения обычного порядка в мире служит созданное Им в 
нас знание, что этого Он не сделает. Обычный ход вещей раз за разом 
подтверждает в нашем уме выведенное из нашего прошлого обы-
чая/опыта представление о его постоянстве и регулярности1. 

Таким образом, в учении мутакаллимов принцип допустимости 
(таджвиз) весьма далек от того индетерминизма (головокружения 
всего существующего, по выражению Гегеля), который на основе 
этого принципа нередко приписывают не только ашаризму, но и ка-
ламу в целом.  

 
4.2. Предопределение 

 
Фундаментальной для монотеистической теологии проблеме 

предопределения и свободы воли, Божьего всемогущества/воли и че-

                                                            
1 Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. С. 92; аль-Газали. Тахафут 

аль-фалясифа. Каир, 1972. С. 245. 
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ловеческой инициативе мутакаллимы-систематисты фактически по-
свящают весь раздел «Деяния Божьи», в котором выделяются три 
главных вопроса: о реализации всех человеческих действий по могу-
ществу/творению Бога, о соответствии всех этих действий Божьей 
воле и о применимости категорий «красивое-безобразное» к характе-
ристике исходящих от Него деяний.  

 
Творец человеческих действий 

Вслед за ранними кадаритами-либертарианистами мутазилиты 
считали человека творцом собственных волеизъявительных действий, 
полагая, что таковые не входят в сферу Божьей власти и осуществля-
ются исключительно благодаря силе самого человека. Главный аргу-
мент в пользу этого учения гласит: не были бы деяния человека осу-
ществлены им самим, бессмысленными оказались бы религиозные 
предписания, повеления и запреты, несправедливым было бы Божье 
наказание за дурные поступки. Среди других рациональных доводов 
имеется и такой, по которому полагание Бога творцом (халик) чело-
веческих деяний влечет за собой описание Его в качестве делателя 
(фа‘иль) таковых, т.е. наименование Его «питающийся», «движущий-
ся»… «прелюбодей», «вор» и т.п.!  

Мутазилиты ссылаются и на традициональные свидетельства. 
В частности, Коран неоднократно атрибутирует людям творе-
ние/совершение тех или иных действий. Так, Бог называется «наи-
лучшим из творцов» (23:14), откуда следует наличие иных творящих, 
что опровергает утверждение оппонентов о Нем как о единственном 
творце. Также Писание применяет глагол «творить» к Иисусу Христу, 
лепившему из глины фигурки птиц (3:49; 5:110). И во множестве дру-
гих айатов к людям прилагаются близкие обозначения – «создание», 
«осуществление» и т.п.1  

В поддержку своего учения мутазилиты указывают также на 
группу айатов, которые ставят действия людей в зависимость от их 
свободного выбора: «Кто хочет – пусть уверует, // А кто не хочет – 
волен отказаться» (18:29); «Кто хочет продвигаться [к добру] иль от-

                                                            
1 В частности: ‘амаль – 41:46; 53:31 и др.; фи‘ль – 2:115; 22:77; сун‘ – 5:63; 

29:45; касб – 2:281; 52:21; джа‘ль – 2:19; 6:100; ихдас –18:70; ибтида‘ – 57:27.  
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ступить [ко злу]» (74:37); «Кто желает, тот внемлет» (74:55); «Кто хо-
чет, вступает на путь к Господу» (76:29) и т.п.  

Примечательно и кораническое наставление: «Все благое, что 
совершается с тобой, – от Бога, // А всякое худое – от тебя самого» 
(4:78; см также 3:165).  

Следуя своей окказионалистской установке, ашариты объявляют 
Бога единственным автором/творцом происходящих в мире событий, 
включая человеческие деяния. И подобно мутазилитам они выдвигают 
на сей счет множество рациональных и традициональных аргументов.  

Все действия, рассуждают они, подвластны Всевышнему, 
а подвластное Ему осуществляется только могуществом Его. Уча-
ствовало бы в них человеческая возможность/сила, отстранена ока-
залась бы Божья, поскольку «в одном объекте не сходятся две про-
изводящие (му’ассира) силы». В другом аргументе говорится, что 
подлинным творцом какой-либо вещи может быть только тот, кто 
ведает обо всех без исключения аспектах этой вещи. А ведь человек 
не обладает всеохватывающим знанием о своих действиях. Кроме 
того, был бы он в силах творить деяние, то смог бы творить и лю-
бые прочие вещи, например тела.  

Коран также описывает Бога как «творца всякой вещи» (39:62), в 
том числе людских деяний (8:17; 37:95–96). Многочисленны и хади-
сы о Божьем предопределении (када’, кадар), которому подчиняется 
все происходящее в мире.  

Однако человек несет ответственность за свое действие, по-
скольку оно происходит в соответствии с его собственным могущест-
вом и свободным выбором. Не будучи творением человека, такое 
действие вместе с тем квалифицируется как его касб (или иктисаб), 
приобретение. Трудность согласования двух тезисов – о признании 
силы/свободы человека и отрицании роли таковой в осуществлении 
действия – нашло отражение в соответствующей крылатой фразе: 
«Это еще более непостижимо, чем ашаритский касб!». 

Разделяя с ашаритами учение о Боге как о единственном творце 
(халик) и о касбе, матуридиты вместе с тем признают за человеческой 
способностью определенное влияние (та’сир) при осуществлении 
волеизъявительных деяний, считая возможным называть человека 
«делателем» (фа‘иль) в подлинном смысле слова, а не только метафо-
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рически, как об этом утверждают ашариты. Собственно бытие (ву-
джуд), основа (асл) деяния творятся Богом, но его форма (васф) при-
надлежит человеку: например, движение, основу которого создает 
Бог, конкретизируется человеком в виде хождения, сидения или вста-
вания. Такого взгляда, близкого к мутазилитскому, придерживаются 
некоторые видные ашариты, в том числе аль-Бакылляни и аль-
Джувайни. О совместном воздействии двух способностей, Божьей и 
человеческой, учит также мутазилит Абу-ль-Хусайн аль-Басри1. 

 
О транзитивном действии (таулид) 

С проблемой авторства человеческих деяний связан вопрос о 
транзитивном акте, т.е. таком, когда действие осуществляется по-
средством некоего инструмента: открытие двери ключом, который 
поворачивает рука; ранение, вызванное брошенным камнем или вы-
пущенной стрелой. В каламской литературе такой акт именуется 
таулид/порождение. 

Верные тезису о человеке как об авторе своих деяний большинство 
мутазилитов подчиняли «посредника» – ключа, камня или стрелу – вла-
сти человека, атрибутируя ему «творение» такого действия. Были среди 
них и такие, кто считал полет стрелы действием ее самой, а ранение, по-
средством ее возникшее в живом теле, – действием этого же тела.  

Не менее преданные своему отрицанию вторых причин и креа-
тивности человеческой силы ашариты, а с ними и матуридиты на-
стаивают на том, что именно Бог творит и ранение в теле, и полет 
стрелы, и движение выпустившей ее руки2.  

 
О человеческой способности (истита‘а) 

Как было сказано выше, в смысле силы/способности мутакал-
лимы чаще всего употребляют слово кудра, прилагая его и к Богу, и к 
человеку: извечная сила (кудра кадима) и возникающая сила (кудра 
хадиса) соответственно. Для обозначения же собственно человече-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 163–177; Макасыд. Т. 4. С. 217–264; Шайх-Зада. Назм. 

С. 53–54; Марджани Ш. Мудрость. С. 210. 
2 Мавакыф. Т. 8. С. 177–186; Макасыд. Т. 4. С. 271–273; Марджани Ш. 

Мудрость. С. 221. 
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ской способности совершать действие они часто предпочитают прак-
тически синомичное слово истита‘а.  

Подчеркивая свободу человеческой воли, мутазилиты признава-
ли способность пригодной для совершения не только данного дейст-
вия, но и его альтернативы, считая эту способность предшествующей 
самому действию. Была бы способность привязана по времени к со-
ответствующему деянию, оно бы непременно реализовалось при ее 
наличии. В таком случае, например, требовать от неверного принять 
ислам было бы непосильно для такового (ибо отсутствие веры свиде-
тельствует об отсутствии способности к ней), что абсурдно. 

Аль-Ашари и большинство его последователей полагают спо-
собность конкомитантом/сопутствующим деяния, рассматривая ее в 
качестве привходящей акциденции, которая, как и всякая акциденция, 
существует лишь одномоментно и исчезает в последующий миг. 
И эта способность, что творится в человеке в момент совершения 
действия, предназначена исключительно для данного действия и не 
пригодна для противоположного (дыдд) ему. Правда, некоторые аша-
риты (в частности, Фахраддин ар-Рази) различают два вида способно-
сти: 1) потенциальную, связанную с целостностью телесных органов 
и наличием соответствующих средств, и 2) актуальную, по наличии 
которой действие тут же осуществляется. В отличие от второй первая 
пригодна для двух альтернатив и по времени предшествует деянию.  

Близкое к последнему мнение еще раньше выдвинул аль-
Матуриди. Вместе с тем большинство ханафитов-матуридитов скло-
няются к мутазилитской установке, признавая альтернативность и за 
актуальной способностью1.  

 
Божье водительство (хидайа) и сбивание (идлал) 

Сцециальная глава в сочинениях по систематическому каламу 
посвящается пяти частным вопросам, которые относятся к цен-
тральной теме об авторстве/творении человеческих деяний и по ко-
торым суннитские мутакаллимы, особенно ашариты, расходятся с 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 6. С. 94–111; Макасыд. Т. 2. С. 353–360; Шайх-Зада. Назм. 

С. 51–53; Марджани Ш. Мудрость. С. 217–219. 
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мутазилитами. Первые два освещаются нами здесь, остальные – в 
следующем подпараграфе. 

В Коране неоднократно говорится, что «Бог водительствует, кем 
хочет, и сбивает, кого хочет» (6:39; 35:8 и др.). Неверным и нечести-
вицам Господь «не водительствует» (2:258, 264), Он их «сбивает» 
(2:26; 4:88), «запечатывает» им сердца (т.е. умы), зрение и слух (2:7; 
16:108), «налагает покрывало» на сердца их (6:25; 17:46). 

Как считают мутазилиты, в таких текстах речь не может идти о 
том, чтобы Бог непосредственно направлял некоторых людей по 
ложному пути – ведь Он преблагой и всесправедливый. В первой 
группе стихов, скорее, говорится об указании путей, средств спасения 
и гибели, веры и неверия, а во второй группе подразумевается лишь 
оставление неверных и нечестивцев в заблуждении. «Водительство-
сбивание» некоторые мутазилиты рассматривают в свете характерной 
для мутазилизма концепции благопоспешествования (лютф). С по-
мощью этого Божьего дара человек встает на стезю добра и веры. Но 
если кто-то не заслуживает благодати, Всевышний не предоставляет 
ему таковой, и тот будет блуждать, идя навстречу своей гибели. 
С мутазилитской точки зрения, люди сами, собственным поведением, 
перестают быть достойными Господней заботы, так что, как это сле-
дует из того же Писания (2:26; 15:27; 30:29; 40:28, 34 и др.), неверие 
или нечестие выступает не следствием сбивания, а причиной его.  

У ашаритов и матуридитов коранические тексты о водительстве-
сбивании интерпретируются с позиции учения о касбе/приобретении. 
По их мнению, Бог творит в человеке водительство (худа, хидайа) или 
сбивание (далал), когда он хочет обрести то или иное.  

К дуальности «водительство-сбивание» примыкает терминоло-
гическая пара «содействие-оставление» (тауфик-хизлян), порой 
употребляющаяся синонимично. Но если ашариты понимают Божье 
содействие как сотворение в человеке способности к повиновению 
(кудрат ат-та‘а) или сотворение самого повиновения, то для мату-
ридитов оно означает облегчение (тайсир) и помощь (нусра)1. 

 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 187–189; Макасыд. Т. 4. С. 309–313; Шайх-Зада. Назм. 

С. 25; Марджани Ш. Мудрость. С. 225–227. 
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О пределе жизни (аджаль), средствах пропитания (ризк) 
Наряду с упомянутыми в предыдущем подпараграфе двумя про-

блемами в качестве частных случаев темы о сотворении человеческих 
деяний мутакаллимы-систематисты обсуждают еще три вопроса – о 
пределе жизни (аджаль, мн.ч. аджаль), средствах пропитания (ризк, 
мн.ч. арзак), образовании цен (си‘р, мн.ч. ас‘ар). 

Согласно Корану, предел/срок жизни (аджаль) каждого челове-
ка предначертан в соответствующей небесной книге, поэтому ни одна 
душа не умрет раньше отведенного ей срока (3:145); равным образом, 
когда предопределенный срок наступит, то никто не в силах продлить 
жизнь человека хоть на мгновение (16:63); не станет ее продлевать и 
сам Господь (63:11). Предел жизни установлен также для того или 
иного народа (7:34).  

Вместе с тем из некоторых айатов можно заключить, что срок 
жизни может увеличиваться и уменьшаться (6:2; 35:11; 70:4), а в 
Сунне говорится, что некоторые добрые деяния увеличивают срок 
жизни. На этом основании ряд богословов говорят о разных преде-
лах/сроках жизни. Возникает вопрос и в отношении убитого челове-
ка: скончался ли он в отведенный ему срок жизни? 

Часть мутазилитов полагает, что убитый не дожил до положен-
ного ему срока и что гибель жертвы содеял именно убийца. По мне-
нию еще одного мутазилита, аль-Каби, для убитого имеется два пре-
дела жизни: момент гибели и момент естественной смерти. Домини-
рующее же среди мутакаллимов мнение настаивает на неизменности 
предела жизни и на совпадении момента гибели убитого с предопре-
деленным ему сроком. При этом смерть убитого, как и любая смерть 
вообще, считается творением только Бога.  

Арабское ризк (мн.ч. арзак) означает «средства пропита-
ния/существования». Как сказано в Коране, «нет на земле ни одного 
живого существа, // Коего пропитание Бог не брал бы на Себя» (11:6). 
Согласно еще одному айату, Господь «увеличивает или уменьшает 
удел (ризк), кому пожелает» (42:12).  

По мутазилитам, раз ризк/пропитание является даром Божьим и 
поскольку от Бога не может исходить дурное, то положительное на-
именование ризк нельзя прилагать к чему-либо из недозволенного 
(харам), притом не только в смысле запрещенного в пищу (например, 
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вина или свинины), но и нажитого ростовщичеством, незаконно при-
своенного и тому подобного. Отрицая такое долженствование в от-
ношении Бога, ашариты и матуридиты прилагают обозначение ризк к 
любому пропитанию, дозволенному или запретному, ибо, с их точки 
зрения, пропитание любого живого существа строго предустановлено 
Господом, так что каждый потребляет лишь предназначенное ему. 
Человек же заслуживает порицания и наказания за потребление не-
дозволенного, поскольку содеял такое по своему свободному выбору.  

В то же время представители трех ведущих школ калама не-
сколько иначе решают близкий к означенному вопрос о том, дарует 
ли Бог благо (ни‘ма, мн.ч. ни‘ам) неверному. По мутазилитам, по-
следнему даруются не только мирские блага, но и блага, относящиеся 
к иной жизни, в частности способность к умозрению, приводящему к 
богопознанию. Матуридиты и некоторые ашариты (например, аль-
Бакылляни), говорят лишь о мирских благах, тогда как аль-Ашари и 
большинство его последователей считают, что неверный лишен како-
го-либо блага/ни‘ма, ибо мирские услады даются ему лишь в оболь-
щение (истидрадж). 

Что касается вопроса о ценах, то в Коране он не затрагивается. Но 
в одном хадисе рассказывается, как Пророк отказался выполнить 
просьбу своих товарищей о фиксации цен на товары, заявив, что «на-
значателем цен» (муса‘‘ир) может выступать только Бог. Отсюда сун-
нитские мутакаллимы делают вывод о ценообразовании как о творении 
Бога. По мутазилитам же, определение цен является действием (фи‘ль) 
самих людей, поскольку они договариваются о них между собой1.  

 
Все действия – по воле Божьей 

Суннитские мутакаллимы распространяют волю (ирада, ма-
ши’а) Бога на все сущее в мире, включая волеизъявительные деяния 
людей. При этом они опираются на широко распространенное изре-
чение, возводимое к пророку Мухаммаду: «Волимое Богом свершит-
ся, а не волимое – нет!» (ма-ша’а Аллах кан ва-ма лям йаша’ лям йа-
кун). Правда, из благочестия перед Всевышним, замечают некоторые 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С.  189–190; Макасыд. Т. 4. С. 314–320; Абу-Узба. Рауда. 

С. 11–13; Марджани Ш. Мудрость. С. 222–225. 
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теологи, не подобает говорить, например, что Бог хочет неверия или 
безобразного, подобно тому как мы считаем Его творцом всего, но не 
говорим, что Он творец нечистот.  

Бог волит всем без исключения сущим, ибо, как было установ-
лено выше, Он является творцом их, а кто творит что-либо не по при-
нуждению, волит тому, ведь именно воля стоит за предпочтением од-
ной из двух возможных альтернатив – совершения или несовершения. 

В пользу всеохватности Божьей воли свидетельствуют также 
Коран и Сунна. Таковы, в частности, айаты, по которым лишь с бла-
говоления Всевышнего люди уверуют (6:111; 10:25; 28:56); кого хо-
чет, Он путеводит или сбивает (6:39; 13:13:27); была бы Его воля, все 
люди встали бы на правую стезю (6:35; 16:9); Ему было угодно, что-
бы некоторые скончались в неверии (9:55) и т.п.  

С этих позиций критическому разбору подвергаются аргументы 
мутазилитов, по мнению которых Бог не волит худым деяниям лю-
дей, но желает лишь добрые. Главными из мутазилитских возражений 
рационального типа выступают следующие: 

1) преблагой Бог не может волить безобразное;  
2) Бог повелевает неверному уверовать, а повеление (амр) вы-

ражает волю (ирада), ибо неразумно повелевать такое, что не жела-
тельно, следовательно, неверие не волимо Богом; 

3) повиновение (та‘а) состоит в действии согласно с волей Бога, 
и было бы неверие волимо Им, оно являлось бы повиновением, за-
служивающим Божьей награды; 

4) будь неверие волимо Богом, оно бы случилось по предопре-
делению (када’), а предопределение подобает нам благосклонно при-
нимать (рыда). 

К этим аргументам мутазилиты присоединяют коранические 
свидетельства, такие как: Бог «не одобряет» неверие (39:7), «не ве-
лит» совершать дурного (7:28), «не любит» нечестия (2:205), «не хо-
чет» притеснения или зла для людей (2:185, 40:31), Ему «противно» 
все мерзкое (17:38). 

На первое из рациональных возражений мутазилитов отвечают, 
что раз нечто исходит от Бога, то уже не может быть безобразным – за 
кажущимся худым явлением может стоять скрытое от нас благо. Что 
касается второго аргумента, то повеление не обязательно отражает во-
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лю. Например, хозяин может просто проверять своего слугу на пред-
мет повиновения. Типичным случаем такого испытания служит Божье 
повеление Аврааму о жертвоприношении сына. Различением повеле-
ния и воли парируется также третий аргумент: повиновение есть со-
гласие с повелением, а не с волей. Относительно четвертого довода 
замечают, что «принятие предопределения не означает принятие пре-
допределенного» – неверие же относится ко второму, а не к первому.  

В этом духе разбирают и мутазилитские аргументы, основанные 
на Коране. Означенным айатам также противопоставляются другие, в 
которых усматривают свидетельства против мутазилитского тезиса, 
например айаты, по которым Богу не угодно привести всех людей к 
истинной вере (9:55; 10:99; 13:31 и др.). 

Таким образом, отталкиваясь от тех айатов, где говорится о недо-
вольстве и нелюбви Бога к безобразному, и отождествляя довольство 
(рыда)/любовь (махабба) с волей (ирада)/хотением (маши’а), мутази-
литы не распространяют волю Бога на сферу худого. Такое отождеств-
ление воли и довольства перенимают и ашариты, хотя они, наоборот, 
провозглашают всеобщность Божьей воли. В матуридитском же каламе 
признание этой универсальности обычно сочетается с разведением во-
ли и довольства: благие деяния люди совершают по воле Бога и с Его 
довольством, дурные – по Его воле, но не с Его довольством. 

В рамках последней ориентации порой различают два вида воли: 
онтологическую (кадриййа, кауниййа, халькыййа), которая непре-
менно осуществляется, и религиозно-законадательную (диниййа, ам-
риййа, шар‘иййа), связанную с теми или иными предписаниями. 
Только второй вид воли предполагает довольство1. 

 
Два модуса детерминации: када и кадар 

Как было сказано, вслед за «хадисом Гавриила» в мусульман-
ской доктрине утвердился догмат о Божьем предопределении (кадар) 
и о предначертании судеб всех тварей на небесной «Святохранимой 
скрижали». В духе этого догмата истолковывается и коранический 
стих: «Всякую вещь Мы сотворили по предопределению [нашему]» 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 192–199; Макасыд. Т. 4. С. 274–281; аль-Кари. Шарх 

аль-фикх аль-акбар. Бейрут, 1998. С. 80; Шайх-Зада. Назм. С. 9–10; Марджа-
ни Ш. Мудрость. С. 214. 
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(54:49; см. также айат 25:2)1. Полагая Бога творцом всего сущего, в 
том числе волеизъявительных деяний людей и их состояний, суннит-
ские мутакаллимы считают, что эти деяния осуществляются в стро-
гом соответствии с предопределением, которое возводится, особенно 
в ашаризме, к Божьей воле. Мутазилиты же исключают означенные 
деяния из сферы предопределения.  

В арабо-мусульманской литературе для обозначения предопре-
деления употребляются два слова – када’ и кадар, которые часто 
отождествляются и объединяются, когда, например, говорят о «вере в 
када’ и кадар». Вместе с тем для калама характерно не только терми-
нологическое разведение этих обозначений, но и существенные раз-
личия в их толковании. Такое расхождение отчасти связано с тем, что 
в самом Коране эти слова (точнее, соответствующие глаголы – када и 
каддара) употребляют в разных смыслах. В частности, как то, так и 
другое фигурируют в значении: 

1) творения, создания; например: Бог када семь небес за два дня 
(41:12); на земле Он каддара пропитание (41:10); 

2) установления, предписания, вменения в обязанность: Господь 
када, чтобы люди поклонялись только Ему (17:23); среди людей Он 
каддара смерть (56:60); 

3) извещения, объявления: израильтянам Всевышний када, что 
их ожидают два испытания (17:4); о жене Лота Он каддара, что та 
будет в числе обреченных садомян (27:57; ср. 29:32). 

Применительно к волеизъявительным деяниям людей мутазили-
ты признают када’/кадар только во втором и третьем значениях. Раз-
личая када’ и кадар как два уровня детерминации, ашариты понима-
ют када’ как извечную волю (аль-кудра аль-азалиййа) Бога касатель-
но вещей, которые должны произойти, а кадар – как осуществление 
(иджад) Им этих вещей в соответствии с када’, явление их к бытию с 
конкретными пространственно-временными и прочими их характери-
стиками. В противоположном порядке следуют эти два обозначения у 
матуридитов: кадар есть извечное Божье определение (тахдид, так-
дир) каждой вещи в плане ее красоты и безобразия, пользы и вреда, 

                                                            
1 В первом стихе выражению «по предопределению» соответствует араб-

ское би-кадар, во втором – такдиран; в обоих случаях возможна другая интер-
претация: «согласно мере». 
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окружающих ее пространственных и временных обстоятельств, а ка-
да’ – искусное свершение (аль-фи‘ль ма‘ зийадат ихкам) вещи.  

Кроме того, если ашариты возводят када’/предопределение к 
воле Бога, то у матуридитов кадар/предопределение связано с Его 
знанием. И такая апелляция к интеллектуальному началу в Боге, а не 
к волевому служит очередным свидетельством близости матуридитов 
к мутазилитскому либертарианизму и рационализму. Ведь в каламе (в 
отличие от фальсафы) Божье знание не наделено креативно-
детерминирующей прерогативой1.  

 
Поддается ли судьба изменению? 

С учением о предопределении тесно связаны два вопроса, кото-
рые в классических сочинениях по систематическому каламу не за-
трагиваются, но обычно фигурируют в поздних акыдах и перечнях 
разногласий между ашаритами и матуритдитами: 1) служит ли ко-
нечный исход основой для актуальной квалификации человека в ка-
честве верующего или неверного; 2) может ли счастливый стать не-
счастным, и наоборот.  

Первый вопрос касается характеристики человека на данный 
момент – нужно ли именовать его по нынешнему его состоянию или 
же соответственно его конечному исходу, т.е. его вере или неверию 
на момент смерти. По ашаритам, такая характеристика определяется 
конечным исходом (хатима); поэтому ныне верующего подобает 
описывать как неверного, если он потом отступит от веры, и наобо-
рот. С точки зрения матуридитов, человек характеризуется исключи-
тельно на основе его актуального, наличного состояния в рассматри-
ваемый момент. 

Во втором вопросе под счастливым (са‘ид) подразумевается ве-
рующий, а под несчастным (шакы) – неверный. Речь идет о том, мо-
жет ли тот, кому предопределено быть верующим/счастливым стать 
неверующим/несчастным, а кому предопределено быть неверующим 
– верующим. В смысле возможности высказываются матуридиты, то-
гда как ашариты категорически ее отрицают. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 200–201; Макасыд. Т. 4. С. 265–270; Шайх-Зада. Назм. 

С. 21–23; [аль-Баджури]. Хашийат аль-Байджури ‘аля Джаухарат ат-таухид. Ка-
ир, 2002. С. 188–189. Далее – Джаухара; Марджани Ш. Мудрость. С. 205–207. 
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Указанные разногласия порой относят к числу чисто словесных 
и терминологических, полагая, что у ашаритов говорится о предна-
чертанном конечном исходе, а таковой не подлежит модификации, 
тогда как матуридиты подразумевают состояние человека на соответ-
ствующий момент. В действительности расхождения здесь носят 
принципиальный характер. 

Ашаритская позиция близка к фатализму. В обоснование неиз-
бежности судьбы, предначертанной (мактуб, китаб) на Святохрани-
мой скрижали, приводятся айаты, по которым слово/решение Божье 
неизменяемо (10:64; 35:43), а также на свидетельства Сунны: «Каж-
дому из вас уже предначертано место в Аду или место в Раю»; «Сча-
стливый – это тот, кто счастливым [предопределялся] еще в утробе 
матери, а несчастный – тот, кто несчастен еще в утробе матери»; «Не-
счастный может сотворить деяние счастливых, но затем исполняется 
предначертанное, и он творит деяние несчастных, следуя в Ад».  

Такая жесткая детерминация отвергается матуридитами. С их 
точки зрения счастье, предначертанное на Скрижали, может заме-
няться несчастьем, если человек совершит деяния, свойственные не-
счастным, а несчастье заменяется счастьем благодаря совершению 
деяний счастливых. Подобную возможность они усматривают в ко-
ранических словах, таких как: «Бог стирает и утверждает то, что по-
желает» (13:39); «Каждый день Он за делом» (55:29). И вообще, заме-
чают матуридиты, если несчастный не может стать счастливым, то 
бессмысленно являть пророков людям и ниспосылать им Писания1.  

 
О рациональной природе красивого и безобразного 

Красивое (хасан) и безобразное (кабих) – типичные для калама 
обозначения хорошого и плохого, добра и зла2. В разделе о деяниях Бо-
га мутакаллимы-систематисты преимущественно обсуждают вопросы о 
морально-правовых характеристиках человеческих деяний и об их воз-
награждении со стороны Бога, поэтому порой этот раздел носит назва-

                                                            
1 Абу-Узба. Рауда. С. 11–13; Шайх-Зада. Назм. С. 45–48; Марджани Ш. 

Мудрость. С. 253. 
2 В мусульманской культуре эти противоположности передаются еще 

двумя парами терминов: 1) хайр и шарр – добро/благо и зло; 2) ма‘руф и мун-
кар – одобряемое и порицаемое (буквально: известное и неизвестное). 
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ние «Справедливость и несправедливость» (таджвир и та‘диль). Про-
блема красивого/безобразного касается деяний Божьих лишь в плане 
провозглашения непричастности безобразного к ним. 

Мутазилиты (до них и джахмиты) учили об объективной и ра-
циональной природе этических квалификаций. По их мнению, красо-
та и безобразие представляют собой имманентные, внутренне прису-
щие вещам свойства, которые разум способен постичь самостоятель-
но, до прихода религиозного Закона и независимо от него. Кроме то-
го, данные свойства первичны по отношению к этому закону, ибо не 
вещь хороша потому, что угодна Богу, но Богу угодна вещь потому, 
что она хороша. К такому мнению склоняются и матуридиты. Следуя 
этой рационалистической установке мыслители обеих школ, как было 
сказано выше, настаивают на возможности и обязанности богопозна-
ния для людей, даже если до них не дошла какая-либо богоданная ре-
лигия. Диаметрально противоположного взгляда придерживаются 
ашариты, для которых этические характеристики суть условные ат-
рибуты вещей: красивое – это то, что повелевает Бог, безобразное-то, 
что Он запрещает. Притом Всевышний мог бы распорядиться и по-
другому, дав вещи иные характеристики.  

С точки зрения мутазилитов, утверждалось бы краси-
вое/безобразное исключительно посредством Закона (шар‘), оно бы 
никак не утвердилось, ибо необходимость принятия Закона (т.е. при-
знания пророка, явившего его) не может следовать от него самого, 
иначе мы впали бы в порочный круг. Значит, эта необходимость 
(вуджуб) рациональна, продиктована разумом. Только благодаря ра-
зуму утверждается и положение о недозволенности (харам) лжи со 
стороны Закона/пророка: если же признать все исходящее от Бога 
красивым самим по себе, нельзя было бы исключить неправду в иду-
щем от Него послании.  

О рациональной природе этических ценностей ярко свидетель-
ствует также их универсальность. Ведь у всех народов, даже не сле-
дующих богоучрежденным религиям, правдивость, например, счита-
ется благохвальной, а несправедливость порицается. И еще: при от-
рицании объективности и рациональности красивого/безобразного 
широко распространенная в фикхе процедура суждения по аналогии 
(кыйас) оказывается лишенной основания.  
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В свою очередь, ашариты исходят из суверенной воли Бога, ко-
торый, как сказано в Коране, делает, что хочет (14:27), и ни перед кем 
не держит ответа за деяния Свои (21:23). Будучи владыкой всех тва-
рей, Он волен поступать с ними, как пожелает, и все исходящее от 
Него будет красиво. Против тезиса о рациональной природе этико-
правовых квалификаций ашариты выдвигают также аргументы от ра-
зума, главным из которых является следующий. Было бы краси-
вое/безобразное субстанциальной, самостной (зати) характеристи-
кой, оно бы не варьировалось, тогда как красивым считается, напри-
мер, ложь во спасение. Ведь подлинно самостное свойство так не ме-
няется, тело не бывает черным для одного и белым для другого. 

Мутакаллимы-систематисты уточняют, что ашаритское отрица-
ние рациональной природы красивого и безобразного касается далеко 
не всех их разрядов. Ибо эти термины указывают на сущие троякого 
рода: 1) выражающее некое совершенство или недостаток качество 
(например, знание и невежество); 2) пригодное или непригодное для 
преследуемой цели; 3) заслуживающее похвалы в этом мире и награ-
ды в том или, соответственно, заслуживающее порицания в этом ми-
ре и наказания в том (без упоминания о награде и наказании в случае, 
если означенные термины распространяются на деяния Бога). По 
ашаритам, в первых двух случаях красивое и безобразное являются 
рациональными (‘акли), тогда как в третьем они будут религиозно-
законадательными (шар‘и)1.  

 
Бог не делает безобразного и не пренебрегает должным 
С этим положением согласны все мусульманские теологи. 

Правда, среди них нет консенсуса относительно фигурирующих 
здесь понятий. По мутазилитам, все, чье исхождение от Него разум 
считает безобразным, Бог не делает, и все, что разум считает обяза-
тельным (ваджиб) для Него, Бог непременно исполняет. И если ран-
ние мутазилиты полагали, что Всевышний не в силах содеять худое, 
то некоторые поздние представители басрийской школы во главе с 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 201–216; Макасыд. Т. 4. С. 282–293; Шайх-Зада. Назм. 

С. 31–35; Марджани Ш. Мудрость. С. 214–217. 
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Абдальджаббаром уточняют: Бог может совершить такое, но воз-
держивается от этого.  

С точки зрения же ашаритов, ничего из деяний Бога не может 
быть дурным, и нет ничего, что бы Он был обязан делать. Именно в 
этом смысле Всевышний не делает безобразного и не оставляет 
должного. А что касается различных актов неверия, прегрешения и 
прочих дурных дел людей, то таковые, хоть и сотворены Богом, но 
сам Он не квалифицируется как их делатель (фа‘иль).  

Поэтому для суннитского калама неприемлемы все те императи-
вы, которые мутазилиты выдвигали как обязательные (ваджиб) для 
Бога, т.е. оставление которых заслуживает порицания с точки зрения 
разума или идет вразрез с требованиями мудрости/целесообразности 
(хикма). К этим императивам относятся: 

1) благопоспешествие (лютф), которое определяется как «дея-
ние, приближающее человека к повиновению и удаляющее его от ос-
лушания, но не доходящее до принуждения»; главными такими мило-
стями выступает содействие в совершенствовании разума и воздви-
жение пророков; 

2) вознаграждение за повиновение и наказание за ослушание;  
3) вершение наилучшего (аль-аслах), наиболее пригодного для 

людей, обеспечение их оптимальными средствами для подобающей 
организации их дел; при этом мутазилиты багдадской школы учили о 
наилучших средствах в отношении как религиозной, так и светской 
сферы, тогда как мутазилиты Басры говорили только о первой сфере; 

4) возмещение (‘ивад) за страдания, которые люди незаслу-
женно претерпевают на земле; часть мутазилитов настаивала на та-
ком вознаграждении не только для праведников, детей и умали-
шенных, но также нечестивцев и неверных; некоторые распростра-
няют его и на животных. 

В опровержение тезиса о наилучшем обычно приводят аргумент 
«от судьбы трех братьев», с которым связывают разрыв аль-Ашари с 
мутазилизмом. В беседе со своим учителем, мутазилитом Абу-Али 
аль-Джуббаи, аль-Ашари задал такой вопрос: 

– Что скажешь о трех братьях, один из которых жил в повинове-
нии Богу, другой в ослушании, а третий умер еще ребенком? 
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– Первый, – ответил аль-Джуббаи, – будет вознагражден введе-
нием в Рай, второй – наказан введением в Ад, а третий не будет ни 
вознагражден, ни наказан. 

– А что если третий скажет: “Дал бы Ты мне, Господи, пожить 
дольше, я бы совершил праведные деяния и, как мой брат, вступил 
бы в Рай!”? 

– Бог ответит: “Я знал, что если бы твоя жизнь продолжилась, 
ты бы сделался нечестивцем и заслужил Ад”. 

– В таком случае второй скажет: “Почему Ты, Господи, не упо-
коил меня в детстве? Тогда я не грешил бы и, как мой младший брат, 
не был бы ввергнут в Ад!” 

На это, как передают, аль-Джуббаи ничего не мог ответить.  
Следует отметить, что матуридиты, хотя они вместе с ашаритами 

и критикуют мутазилитское учение об обязательном/должном (вад-
жиб) для Бога, вместе с тем отчасти переняли содержательную интен-
цию этого учения. Всеблагому Богу подобает заботится о пригодном 
для творений Своих, и Он непременно (люзум) следует требованиям 
свойственной Ему премудрости (хикма), хотя это и не есть обязан-
ность Господня, но только милость (фадл, ихсан) с Его стороны1. 

 
О вменении непосильного 

Согласно Корану, «Бог желает людям облегчения // И не хочет 
отягощения» (2:185); «Не установил Он чего-либо трудного в рели-
гии» (22:78). Более того, неоднократно здесь подчеркивается: «Ни 
на одну душу Бог не возлагает // Ноши более, чем в ее силах» 
(2:233, 286; 6:152). 

Исходя из этих айатов, мутазилиты, а вслед за ними и матуриди-
ты категорически отрицают за Богом возможность вменять непосиль-
ное в религиозную обязанность (таклиф би-ма ля йутак). Против до-
пустимости такового приводят и рациональные аргументы. Предпи-
сание непосильного неисполнимо. В этом смысле оно схоже с обра-
щением к неодушевленным предметам, а значит, тщетно (‘абас) и не-
разумно (сафах). Сие противоречит мудрости/целесообразности 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 216–221; Макасыд. Т. 4. С. 294–295, 321–334; Шайх-

Зада. Назм. С. 27–28; Марджани Ш. Мудрость. С. 227–229. 
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(хикма), поскольку та предполагает вершение только красивого (ха-
сан) и предписание только такого, каковое человек может содеять 
своей силой и по своему выбору, тем самим заслужив вознагражде-
ние или наказание. Для мутазилитов вменение непосильного также 
идет вразрез с требованиями справедливости (‘адль), а с ним и выше-
упомянутого императива вершить наилучшее (аслях) для людей. 

Ашариты же полагают допустимым для Бога вменять непосиль-
ное, ибо, по их мнению, любое деяние Господне является красивым, и 
Его воля не ограничена каким-либо долженствованием. Поэтому Он 
суверенно вершит, что пожелает. В их интерпретации вышеуказан-
ные айаты не отрицают саму возможность предписания непосильно-
го, но только говорят о том, что Бог не станет этого делать.  

Порой уточняют, что непосильное бывает разного вида: 1) не-
возможное само по себе (соединение в одной вещи двух несовмести-
мых характеристик, например белого и не белого; перемена природы 
вещей: субстанции – в акциденцию, цвета – в запах и т.п.); 2) возмож-
ное само по себе, но неподвластное человеку (например, творение тел, 
взлет в воздух); 3) возможное для человека, но ставшее невозможным 
из-за какого-то препятствия (в частности, по причине Божьего пред-
вещания/предопределения противоположной альтернативы).  

Согласно доминирующему среди ашаритов мнению, вменение 
чего-либо из непосильных вещей первого разряда абсолютно недо-
пустимо, а в отношении второго разряда возможность вменения ра-
циональна, но в действительности не реализуема. во-первых, не было 
такого прецедента и, во-вторых, против этого говорят вышеуказан-
ные айаты. В отношении последнего разряда все ашариты едины в 
признании того, что вменение такового допустимо, притом как с ра-
циональной точки зрения (‘аклян), так и с традициональной (шар‘ан), 
т.е. в свете религиозных текстов. Классическим примером здесь слу-
жит дядя пророка Мухаммада, Абу-Ляхаб, которого призывали к ис-
ламу, хотя сам Коран извещает о Божьем проклятии в отношении не-
го (111:1–5), а значит, о его обреченности на неверие.  

Вместе с тем матуридиты считают, что в случаях, как с Абу-
Ляхабом, некорректно утверждать о вменении непосильного, ибо 
вменение той или иной обязанности непременно предполагает нали-
чие у человека способности ее исполнить. К тому же Божье предзна-
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ние или предопределение не отнимает у человека ни свободы выбора, 
ни способности к действию1. 

 
Мотивация Божьих деяний 

В противоположность мутазилитам, настаивающим на необхо-
димости наличия определенного мотива (гарад) для деяний Бога, ина-
че Его действие было бы напрасным, тщетным (‘абас) и безобразным 
(кабих), ашариты считают, что деяния Всевышнего свободны от како-
го-либо мотива и не преследуют никакой цели (гайа). Помимо выше-
указанного положения, по которому «Бог ничего не должен» (а значит, 
не обязательно, чтобы Его действие было мотивировано) и «ничего из 
Его деяний не может быть плохим/безобразным» (откуда вытекает, 
что не будет безобразным отсутствие мотивации вообще), в обоснова-
ние не-мотивации приводятся еще два следующих аргумента. 

Во-первых, имела бы деятельность Бога некий мотив, сам по себе 
Он был бы ущербным, ибо обрел бы некоторое совершенство достиже-
нием этой цели. Если бы в качестве мотива/цели служило доставление 
пользы тварям или отвращение от них вреда, как это полагают некото-
рые, то и в этом случае Он не был равнодушен к совершению данного 
действия или отказу от него, и такая заинтересованность свидетельст-
вовала бы о Его несамодостаточности и несовершенстве. К тому же 
вряд ли в таком деянии Господа, как вечное наказание людей в Аду, 
можно найти благо/пользу – и для обреченных, и для остальных. 

Во-вторых, цель является чем-то внешним по отношению к дей-
ствию, и она реализуется в результате действия и посредством него. 
Поэтому цель не может прилагаться к деяниям Бога, ибо Он создает 
все творения непосредственным образом, так что те не служат моти-
вами одни для других. 

Что касается возражения относительно тщетности/напрасности 
(‘абас) Божьей деятельности при отсутствии мотива, то такая квали-
фикация имеет смысл лишь в соотнесенности с мотивом/целью, а по-
сему приложима только к человеческим действиям. Впрочем, тезис о 
не – мотивации некоторые ашариты не распространяют на все деяния 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 222–223; Макасыд. Т. 4. С. 296–301; Шайх-Зада. Назм. 

С. 25–27; Марджани Ш. Мудрость. С. 219–220. 
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Бога, особенно в законодательной сфере, где наличие мотива трудно 
отрицать, тем более что оно служит основой для широко применяе-
мого метода суждения по аналогии (кыйас).  

В вопросе о мотивации матуридиты также стоят ближе к мута-
зилитам. Для них деяния Божьи непременно сообразуются с Его пре-
мудростью (хикма)1, будучи направлены на благо/пользу (маслаха) 
творений. Однако эта непременность (люзум) никоим образом не 
вменяется Всевышнему в качестве Его обязанности, но выступает как 
милость от Него2.  

 
4.3. Воздвижение пророков 

 
Подобно иудаизму и христианству, ислам является ревелятивно-

профетической3 религией, ибо его учение считается Божьим открове-
нием пророку Мухаммаду. Как было сказано, вера в пророков и в даро-
ванные им Писания входят в число пяти/шести главных основоположе-
ний мусульманской догматики. Именно через избранников-пророков 
Бог просвещает людей, раскрывает им Свои таинства и изволения, на-
правляя их на стезю духовного и нравственного совершенства. Профе-
тоцентризм ислама выражается и в том, что священная (кораническая) 
история фактически служит повествованием о пророках.  

Мутакаллимы-систематисты обычно сосредотачиваются на та-
ких проблемах, как возможность пророчества, чудо в качестве дока-
зательства пророческой миссии, обоснование посланничества Му-
хаммада, непогрешимость пророков, их место в иерархии сущих 
(прежде всего в плане сравнения с ангелами).  

 
Универсальность и единство пророческих миссий 

Коран учит о всеобщности пророчества, ибо «нет народа, кому 
не был [дарован] увещеватель» (35:24; 17:15). Поэтому Божье води-
тельство не ограничивается какой-либо избранной нацией. Врата к 

                                                            
1 Напомним, что арабское хикма означает «мудрость, целесообразность».  
2 Мавакыф. Т. 8. С. 224–228; Макасыд. Т. 4. С. 301–306; Шайх-Зада. Назм. 

С. 27–28; Марджани Ш. Мудрость. С. 227–229. 
3 От греч. prophetes – пророк, прорицатель; лат. revelatio – откровение.  
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вечному спасению открыты для всех с самого начала истории челове-
ческого рода.  

Профетизм также и един: все посланники Божии проповедовали 
одну и ту же веру, включающую в себя, прежде всего, положения о 
едином Боге и потустороннем воздаянии. Единобожие, общее между 
всеми пророческими посланиями, и есть ислам в широком смысле 
слова. Поэтому в Коране эпитет муслим (мусульманин) часто прила-
гается к домусульманским пророкам и их последователям. Правда, 
пророческие миссии могут отличаться друг от друга по тем или иным 
социально-правовым и культово-обрядовым нормам. В этом смысле 
Сунна говорит о пророках как о единокровных братьях, ибо у них 
единый «отец» – вероустав, но разные «матери» – законосистемы.  

В Коране упоминается около тридцати пророков, первым из ко-
торых выступает отец рода человеческого Адам, а последним – Му-
хаммад. В большинстве своем это такие известные по Библии лица, 
как Ной (араб. Нух), Авраам (Ибрахим), Измаил (Исма‘иль), Исаак 
(Исхак), Иаков (Йа‘куб), Иосиф (Йусуф), Моисей (Муса), Давид 
(Да’уд), Соломон (Суляйман), Захария (Закариййа), Иоанн Креститель 
(Йахйа) и Иисус Христос (‘Иса аль-Масих)1. Помимо Мухаммада, к 
небиблейским персонажам относятся арабские пророки Худ и Салих, 
проповедовавшие в Аравии в период между Ноем и Авраамом. 

 
Виды откровения, Божьи Писания 

Все пророки – смертные люди, а вовсе не части божества. Они 
лишь получают Божье откровение, которое, согласно Корану, нисхо-
дит трояким образом: 1) как прямая речь Бога, но «через завесу»; 
2) посредством вестника, ангела; 3) в виде вдохновения, внушения 
(42:51). Полагают, в первом случае, которое довольно редкое, пророк 
отчетливо и непосредственно слышит голос Всевышнего, хотя и не 
видит Его. Примером здесь служит беседа Бога с Моисеем на горе 
Синай и с Мухаммадом – во время его Небошествия (Ми‘радж). Вто-
рой разряд откровения, самый распространенный, представляет соб-
ственно пророческое откровение, обычно обозначаемое термином ва-

                                                            
1 Но в библейской, иудейско-христианской, традиции некоторые из пере-

численных лиц (в частности, Адам, Ной, Соломон) не считаются пророками. 
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хи: пророк слышит голос ангела, а иногда зрит его лик. При вдохно-
вении же мысль вкладывается «в душу» пророка. К этому виду от-
кровения, именуемому ильхам, зачастую причисляют также видения. 
Такого откровения удостаиваются не только пророки, но и другие 
угодные Богу люди.  

Учение об ангелах как посредниках между Богом и пророками – 
отличительная черта мусульманского профетизма. Передачиком 
Божьего откровения пророкам выступает архангел Гавриил. Согласно 
доминирующему в исламе мнению, весь текст Корана был ниспослан 
Мухаммаду через Гавриила, притом исключительно наяву. Он пред-
ставляет собой изреченное, «продиктованное» откровение, целиком 
исходящее от Бога в отношении как смысла, так и словесного выраже-
ния. Сунна же преимущественно относится к «вдохновенному» откро-
вению, которое Пророк волен был передавать собственными словами. 

Богоизреченными выступают также Тора, Псалтирь и Еванге-
лие, которые были дарованы соответственно Моисею, Давиду и Ии-
сусу Христу. Помимо этих четырех книг (кутуб, ед.ч. китаб), в Ко-
ране говорится и о «свитках» (сухуф, ед.ч. сахифа) Моисея и Авраама 
(53:36–37; 87:18–19). А в одном внеканоническом, но весьма распро-
страненном хадисе сообщается, что всего пророкам было дано сто че-
тыре (или сто четырнадцать) Божьих писаний: четыре означенные 
книги и сто (сто десять) свитков, из которых, по одной из версий, 
Сиф (араб. Шис, сын Адама) получил пятьдесят, Енох (коранический 
Идрис, потомок Адама в шестом колене) – тридцать, Авраам – десять 
(или двадцать), Моисей – десять (помимо Торы, до нее). 

Считается, что оригинал всех Писаний испокон веков хранится 
на той же Святохранимой скрижали (аль-ляух аль-махфуз), где, как 
было отмечено выше, предначертаны судьбы всех тварей. Писания, 
дарованные прежним пророкам, поступали к ним единым разом. 
Пророк же Мухаммад получал Коран частями, на протяжении два-
дцати с лишним лет своего служения. 

Первого из коранических откровений Мухаммад удостоился в 
Ляйлят-аль-кадр/Ночь величественную1, которая обычно отождеств-
ляется с ночью на 27-е рамадана (девятого месяца мусульманского 

                                                            
1 Или, по другому толкованию, Ночь предопределения. 
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лунного календаря) и считается самой священной и самой благосло-
венной ночью года. Согласно внеканоническим хадисам, не только 
Коран, но и все Свитки и Книги нисходили пророкам в месяце рама-
дане. С этим отчасти связывают особую святость рамадана, который 
мусульмане знаменуют постом. 

 
Пророки и посланники 

Для обозначения пророков в Коране употребляются два эпитета: 
наби (пророк) и расуль/мурсаль (посланник). Первое наименование 
типично для библейской традиции. Апелляция мусульманского Пи-
сания ко второму термину была вызвана, по-видимому, стремлением 
утвердить характерное для ислама представление о пророках как о 
вещателях-передатчиках, а вовсе не прорицателях-предсказателях.  

Эта ориентация отражается и в выдвигаемых мусульманскими 
авторами этимологиях слова наби. Возводя его к наба’ (весть, ин-
формация), они понимают его не в смысле предвестника, а просто 
вестника. Пророк несет людям весть, информацию от Всевышнего. 
Порой наби даже рассматривается как активное причастие по форме – 
информатор, но страдательное по значению – информируемый Богом. 
Другие версии толкуют наби в значении возвышенного по рангу или 
водительствующего на пути к Богу.  

В Коране «пророк» и «посланник» часто взаимозаменяемы, по-
этому многие комментаторы и богословы полагают их синонимами. Но 
в ряде айатов эти два термина рядополагаются (7:157, 158; 19:51, 54; 
особенно 22:52 – «…не было посланника или пророка1, чтобы…»), что 
дает основание для их различения. В пользу такой дифференциации 
обычно приводится и вышеупомянутый внеканонический хадис о ко-
личестве Писаний, где также говорится, что всего пророков было сто 
двадцать четыре тысячи, из коих посланниками выступали лишь триста 
тринадцать (или триста четырнадцать, триста пятнадцать).  

Чаще всего сторонники второго подхода объявляют посланниче-
ство частным случаем пророчества. Посланник – это пророк, который 
несет людям Божье Писание, новый Закон или передает об изменениях 
в прежнем. Просто пророк посвящает себя проповеди ниспосланного 

                                                            
1 Возможно и такое толкование: « …не было посланника, пророка…». 
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прежним пророком Закона. Например, Моисей выступал пророком-
посланником, а его брат Аарон, как и его преемник – Иисус Навин, бы-
ли только пророками. По другому критерию, просто пророк получает 
Божье откровение/послание, предназначенное лишь ему, тогда как про-
рок-посланник призван донести это послание остальным людям.  

Порой разводят эти обозначения на том основании, что послан-
ник (например, Ной) призван наставлять неверных, а пророк – увеще-
вать своих единоверцев, придерживающихся религии какого-то по-
сланника Божьего (таковы, в частности, пророки израильтян после 
Моисея). Еще полагают, что посланник получает откровение через 
архангела Гавриила, а просто пророк – посредством другого ангела, 
сновидение или иного рода внушение. Отметим также, что эпитет 
«посланник», но не «пророк», Коран прилагает и к ангелам.  

Оба классика систематического калама, аль-Иджи и ат-Тафтазани, 
отождествляют пророка и посланника1. Однако это вовсе не означает 
безусловное торжество такой идентификации ни у их современников, 
ни у последующих поколений мутакаллимов и других теологов.  

 
О необходимости пророчества 

Как гласит Коран, Бог сотворил людей, дабы они Ему служили, 
поклонялись (51:56), а способы такого служения Он раскрывает по-
средством пророков. Всевышний удалил Прародителей (Адама и Еву) 
из первобытного Рая, чтобы своими трудами они и их потомки за-
служили будущее райское жилище, и в этих целях, обещал Господь, 
Он представлет людям руководительство (2:38–39), пророков. Про-
рочество выступает, оживляющим мир духом (6:122; 42:52), выводя-
щим из тьмы светом (14:1; 57:9). Через пророческие откровения Бог 
очищает человеческие души и обучает их мудрости (2:129, 151; 
3:164). Айат 57:25 особенно подчеркивает социальный аспект проро-
ческих миссий – «чтобы люди придерживались справедливости». 
Указывая человеческому роду путь благополучия и вечного спасения, 
пророки увещевают отклоняющихся от этого пути, предостерегают 
их о Божьей каре (2:213; 6:48), дабы у неверных и грешников не было 
оправдания (4:165; 40:50; 67:8).  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 241; Макасыд. Т. 5. С. 5.  
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Раз пророчество фактически выступает синонимом откровения, 
а откровение – синонимом богоданного Закона (шар‘), то мутакалли-
мы единогласно считают воздвижение пророков и великой благода-
тью для людей, и насущной потребностью. Но признавая такую необ-
ходимость, разные школы по-разному ее обосновывают. Различно 
решают они также вопрос о том, является ли пророчество чем-то обя-
зательным для Бога.  

С точки зрения ашаритов, необходимость пророчества не может 
вызывать сомнения, поскольку только богоданный Закон вправе оп-
ределить должные положения религиозной веры и практики. Также 
мутазилиты и матуридиты, хотя и атрибутируют разуму способность 
самостоятельно открывать такие положения, вместе с тем учат о не-
обходимости пророчества. Ведь разум не в силах доставлять знание 
касательно многих аспектов религии, в частности о реалиях потусто-
ронней жизни, о деталях культа (например, о количестве молитв или 
о продолжительности поста) и прочего. Нередко бывает так, что дан-
ное действие в одних случаях или аспектах выступает как благо, пре-
красное, а в других – как зло, безобразное. Поэтому разум не спосо-
бен самостоятельно определить, какой аспект превалирует в таком 
деянии. И тут к нему на помощь приходит откровение/пророчество. 
Также пророки указывают на ряд вещей, целесообразность коих 
обыкновенный разум не в силах постичь (в частности, на конкретные 
обряды, пищевые запреты и т.п.)1.  

К этим каламским соображениям в обоснование пророчества при-
соединяется и следующий аргумент, первоначально выдвигавшийся 
мусульманскими аристотеликами (Ибн-Сина, Ибн-Рушд). У этих мыс-
лителей ангел откровения (Гавриил) отождествляется с Активным ин-
теллектом – последним из десяти ангелов/интеллектов, управляющих 
соответственно девятью небесными сферами и сферой нашего подлун-
ного мира. Свои знания и пророк, и философ получают благодаря со-
единению с этим интеллектом. Но пророк отличается тем, что исходя-
щий от Активного интеллекта свет он способен воспринимать не толь-

                                                            
1 Необходимость пророчества некоторыми теологами, в том числе среди му-

такаллимов, выводится из тезиса о сверхъестественном, профетическом происхо-
ждении чуть ли не всех человеческих ремесел и наук. Но этот тезис не получил 
широкой поддержки в каламе, особенно в мутазилитском и в матуридитском. 
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ко через свой разум, но также посредством воображения, т.е. может 
представлять дарованные истины не только в качестве абстрактных по-
нятий/категорий, но и в виде конкретных образов/символов, а послед-
ние больше подходят для обучения широкой публики.  

Подобными аргументами мутакаллимы отвечают антипрофе-
тистам, особенно из числа приверженцев некоей (немусульманской) 
секты барахима, которые оперировали следующим доводом. По-
скольку человеческий разум способен самостоятельно различать 
благое и дурное, то проповедываемое пророком учение или под-
тверждает открытую разумом истину-тогда это учение оказывается 
излишним, или же оно противоречит разуму – в таком случае оно и 
вовсе не заслуживает признания. 

Что же касается вопроса о необходимости пророчества в связи с 
деятельностью самого Бога, т.е. в смысле обязанности для Него явить 
пророков, то и здесь ашариты категорически отказываются ограничи-
вать волю Бога какими-либо долженствованием. По их мнению, воз-
движение пророков представляет собой чистый акт Божьей милости 
(лютф, рахма, фадл), так что совершение его является прекрасным (ха-
сан) делом, но отказ от него не будет безобразным (кабих). Мутазилиты 
же исходят из их общего тезиса о «должном благе» (вуджуб аль-аслах), 
говорят о Божьей обязанности посылать пророков для водительства 
людей, тем более что именно Он провозглашает в Коране обязанность 
такого водительства (16:9). Близкую позицию занимают матуридиты, 
для которых пророчество служит одним из требований Божьей мудро-
сти (хикма), игнорирование которого не сообразуется с таковой. Му-
сульманские аристотелики также считают пророчество непременным 
императивом промышления (‘инайа) Всевышнего о мире1. 

 
Отличительные черты пророков, их непогрешимость 

Коран неоднократно подчеркивает мысль об избрании в пророки 
как о суверенном, свободном решении Бога, который дарует пророче-
ский сан, кому пожелает из рабов своих (14:11; 2:269)2. Отвечая на 
возмущение мекканских язычников, почему Коран был дан именно 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 242–246, 254–267; Макасыд. Т. 5. С. 5–10.  
2 Во втором айате говорится о даровании мудрости (хикма), которую мно-

гие понимают в смысле пророчества/посланничества.  
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Мухаммаду, а не более знатному человеку, Бог восклицает: «Им ли 
распределять милость Господню?!» (43:31–32).  

В Писании говорится о том, что Бог отметил пророчеством не-
которые древние роды – такие как Авраамов (29:27; 57:26) и Израи-
лев (5:20; 45:16). Здесь упоминается и о наследовании одних проро-
ков – другими: Соломон унаследовал Давиду (27:16), Захария же мо-
лился Богу о наследнике, каковым стал пророк Иоанн (19:6). Вместе с 
тем мусульманской экзегетике и теологии в целом чуждо представле-
ние об имманентной привязанности профетизма к определенному ро-
ду, не говоря уже о его передаче по наследству: к Соломону перешел 
именно царский сан, а Иоанн перенял у отца знание и религию.  

Соответственно означенной интенции мутакаллимы, прежде 
всего ашариты и матуридиты, настаивают на пророчестве как о чис-
том даре Господнем, ссылаясь при этом на такие коранические стихи, 
как: «Бог отмечает милостью Своей, кого пожелает» (2:105; 3:74); 
«Ему лучше ведомо, кому вверить послание Свое» (6:102). С этих по-
зиций они критикуют мнение некоторых мутазилитов, полагающих 
профетический сан заслуженным Божьим вознаграждением за пра-
ведные труды1, а также фальсафскую концепцию, возводящую про-
рочество к совершенству (природному и/или самостоятельно приоб-
ретенному) души, благодаря которому человек становится способным 
как соединиться с космическими интеллектами/ангелами, черпая от 
них пророческие знания, так и воздействовать на материальные 
предметы, творя чудеса2.  

В ответ на возражения язычников, требовавших явить им ангелов-
посланников и отказывавших признать пророков, которые «такие же 
люди, как мы», «обыкновенно едят и ходят по базарам», Коран замеча-
ет, что все пророки – простые смертные (7:25; 14:11; 17:94–95; 18:110; 
25:20; 34:24). Божья милость как раз проявляется в том, что для людей 
Он избирает пророков из них же самих, дабы им легче было восприни-

                                                            
1 Различая пророчество и посланничество, некоторые мутазилиты говори-

ли о «заслуженности» первого, но не второго.  
2 Мавакыф. Т. 8. С. 242–246; Макасыд. Т. 5. С. 5, 8; о мутазилитском уче-

нии см.: аль-Ашари. Макалят аль-ислямийин. Висбаден, 1980. С. 227, 448; Аб-
дальджаббар. Шарх. С. 754. 
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мать Его послание (3:164). Обоснуйся на земле ангелы, в качестве по-
сланника к таковым Всевышний отправил бы ангела (17:95). 

В этом контексте, а также в связи со словами Писания о послан-
никах, призванных к джиннам (6:130), встает вопрос о проро-
ках/посланниках к ангелам и джиннам. Согласно доминирующему 
среди мусульманских богословов мнению, джинны – религиозно обя-
занные, поэтому к ним посылали пророков, а миссия пророка Му-
хаммада относится не только к людям, но и к джиннам. Ангелы же 
абсолютно добрые, поэтому нет смысла в пророческом просвещении 
их; они сами выступают в качестве посланников, посредников между 
Богом и пророками. По некоторым теологам, особенно ашаритским, 
Мухаммад был призван посланником также к ангелам. Но это особая 
миссия – почетная (ирсаль ташриф), долженствующая подчеркнуть 
его высокий статус, а не проповедническая (ирсаль таклиф)1.  

В каламе, как и в мусульманской теологии вообще, утверди-
лось мнение, что в пророки были возведены одни лишь мужчины. В 
пользу такого мнения обычно ссылаются на слова айата 21:7, зву-
чащие так: «Мы посылали [пророками] лишь мужей, // Коим даро-
вали Наше откровение». Вместе с тем некоторые богословы, в их 
числе сам аль-Ашари, а также видный захирит Ибн-Хазм, признают 
пророчество и за женщинами. К таковым причисляются обычно 
шесть упомянутых в Коране особ женского пола: Ева, Иохаведа 
(мать Моисея), Сара и Агарь (жены Авраама), Асийа (жена Фарао-
на, уверовавшая в Моисея) и Дева Мария. 

Помимо принадлежности к мужскому полу, в числе обязатель-
ных качеств (шурут) пророков богословы указывают все, что необхо-
димо для подобающей передачи послания, включая личную свободу 
(не рабство), ум и сообразительность, свободу от телесных недостат-
ков (слепоты, глухоты и др.) и отталкивающих недугов (например, 
проказы). Но в трудах по систематическому каламу рассматриваются 
не эти качества2, обычно предполагающиеся и в отношении главы 
мусульманской общины (халифа, имама), а отличительная черта про-
роков, т.е. непогрешимость (‘исма).  

                                                            
1 Аль-Баджури. Джаухара. С. 36. 
2 Так, аль-Иджи вовсе не упоминает о таких качествах, а ат-Тафтазани ка-

сается их мельком.  
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В модальных же акыдах насчитывается девять ка-
честв/атрибутов (сыфат), которые составляют последние девять из 
пятидесяти рационально доказуемых основоположений веры. Среди 
них четыре суть необходимые (ваджиб) для пророков качества, обя-
зательно присущие. Это правдивость (сыдк) в словах своих; верность 
(амана) предписаниям Божьим, прежде всего в смысле предохранен-
ности от совершения запретных или неодобряемых деяний; передача 
(таблиг) доверенного им послания; сообразительность (фатана), 
преимущественно в плане умения опровергать возражения противни-
ков. Соответственно, в отношении пророков невозможны (муста-
хиль) противоположные означенным: ложь (кизб); измена (хийана); 
сокрытие (китман) чего-либо из положений послания; тупость (баля-
да). Девятое качество, возможное»(джа’из) в отношении пророков, 
состоит в допущении их подверженности обычным для людей вещам, 
но только таким, которые не унижают их высокого звания (например, 
болезнь или бедность)1. Заметим, что в этих акыдах собственно непо-
грешимость (‘исма) перекрывается здесь первыми двумя качествами 
– верностью и правдивостью. 

Как указывают мутакаллимы-систематисты, все богословы со-
гласны в том, что после получения профетической миссии пророки 
охранены от лжи в отношении передачи послания, а также, по мне-
нию большинства среди них, от впадения в неверие (куфр) и от 
умышленного совершения прочих больших грехов (убийства, прелю-
бодеяния и т.п.)2. Касательно же предпророческого этапа среди мута-
каллимов преобладает мнение о возможности совершения больших 
грехов будущими пророками. Традиционалисты-хашвиты допускают 
возможность преднамеренного большого греха и после избрания в 
пророки, тогда как шииты категорически отрицают за пророками ка-
кого-либо греха – большого или малого, умышленного или непред-
намеренного, до пророчества или после него. 

                                                            
1 Так у аль-Фадали; перечень ас-Сануси содержит лишь сорок восемь по-

ложений, не включая сообразительности и ее противоположность – тупости.  
2 Некоторые авторы (в частности, Абу-Узба) не вполне обоснованно делают 

обобщение, будто среди ханафитов-матуридитов, в отличие от ашаритов, домини-
рует тезис о предохраненности пророков от малых грехов после посланничества.  
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С этих позиций мутакаллимы подробно анализируют кораниче-
ские стихи, где упоминается о грехах пророков, таких как ослушание 
Адама (20:121), лукавство Авраама (21:63), прельстительство Иосифа 
(12:24), вина Давида (38:24) или самого Мухаммада (47:19). Все эти и 
подобные им деяния относятся к допророческой жизни или представ-
ляют собой малые прегрешения1.  

Мутакаллимы расходятся между собой по вопросу о перманент-
ности профетической квалификации. По каррамитам, пророчест-
во/посланничество представляет собой привходящую акциденцию, 
прекращающую свое существование после смерти ее носителя, поэто-
му, покидая эту жизнь, пророк/посланник перестает быть таковым. Ма-
туридиты, напротив, считают пророческую миссию атрибутом (сыфа), 
который в подлинном смысле слово (хакыка) приложим к пророкам и 
после их смерти. С точки зрения ашаритов, усопшие пророки юридиче-
ски сохраняют за собой статус посланника (фи хукм ар-рисаля)2.  

 
Кто выше – пророки или ангелы? 

Этот вопрос, хотя и подробно обсуждается в каламе, но разно-
гласия здесь не считаются принципиальными в плане соответствия 
или несоответствия ортодоксальной доктрине. Значительное число 
богословов, к которым порой причисляют и Абу-Ханифу, воздержи-
вается от однозначного ответа.  

Сам вопрос не затрагивает статуса пророка Мухаммада, которо-
го богословы единогласно полагают наивысшим из всех творений 
Божьих. Мутазилиты и некоторые ашариты (например, аль-Бакыляни 
и аль-Халими), а также фалясифа отдают предпочтение ангелам пе-
ред людьми. Противоположной точки зрения придерживается боль-
шинство ашаритов, матуридитов и шиитов. Порой уточняют: избран-
ные (хавасс, ру’аса’) среди людей, т.е. пророки/посланники, превос-
ходят избранных-посланников среди ангелов (например, Гавриила и 
Михаила), а избранные ангелы превосходят остальную массу (авамм, 
джумлят) людей. Но для ашаритов эта масса ангелов превосходит 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 290–367; Макасыд. Т. 5. С. 48–60. 
2 Шайх-Зада. Назм. С. 49; Абу-Узба. Рауда. С. 13–15. 
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соответствующую массу людей, а для матуридитов масса праведных 
людей достойнее массы ангелов. 

В пользу тезиса о превосходстве людей или пророков над анге-
лами приводят и традициональные, и рациональные аргументы. К та-
ковым относятся следующие: 

1) ангелам Бог повелел преклониться перед Адамом (2:34); 
2) Адам получил больше знания, нежели ангелы – «Бог научил 

Адама всем именам» (2:31); 
3) пророков и их семейства Бог возвысил над всеми прочими 

тварями (3:33); 
4) в отличие от ангелов людям присущи дурные склонности, ко-

торые им приходится перебарывать и побеждать, и, как сказал Про-
рок: «Наилучшие деяния суть те, которые совершаются в преодоле-
нии больших трудностей». 

Сторонники же превосходства ангелов выдвигают такого рода 
доказательства: 

1) в Коране всегда упоминаются сначала ангелы, затем пророки 
(например, 2:98, 177, 285);  

2) Бог выделяет ангелов как почитаемых существ, преданных 
Ему служителей, беспрекословно выполняющих Его волю, богобояз-
ненных и скромных (6:50; 7:20, 206; 16:49–50; 21:19–20, 26–27); 

3) ангелы суть учителя пророков (53:5; 26:194); выступают по-
сланниками Бога к ним, а посланник ближе к отправителю, нежели ад-
ресат, на манер пророка/посланника по отношению к своему народу; 

4) ангелы – чисто духовные существа, служащие (как об этом 
учат мусульманские философы-аристотелики) душами небесных 
сфер, несравненно более совершенные и могущественные по сравне-
нию с душами, связанными с телами подлунного мира.  

В ответах на подобные доводы обычно подчеркивается, что речь 
идет о превосходстве не по природе или статусу, а по количеству 
Божьего воздаяния1.  

 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 309–314; Макасыд. Т. 5. С. 65–72; Шайх-Зада. Назм. 

С. 50–51; аль-Баджури. Джаухара. С. 218–219.  
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Чудо как доказательство Божьего посланничества 
По Корану, в подтверждение истинности профетической миссии 

Всевышний наделяет пророков даром творить чудеса. Так, Моисей 
своим посохом взял верх над египетскими волхвами (20:56–70; 26:30–
51), Иисус излечивал безнадежно больных и даже воскрешал мертвых 
(3:49; 5:110), а из недр скалы (по толкователям) Худ явил самудитам 
необыкновенную верблюдицу (11:64; 17:59). Упоминаются и другого 
рода чудеса, связанные со служением пророков, в частности спасение 
Ноя от Потопа (7:64; 11:37–49), Авраама – от костра (21:68–70), Моисея 
– от Фараона (26:60–62), Иисуса – от распятия (3:52–57; 4:157–158). 

Как будет сказано ниже, с приходом ислама существенным об-
разом меняется отношение к чуду как знаку божественной миссии 
пророков – пророк Мухаммад отказывался творить что-либо из раз-
ряда традиционных, физических чудес. Вместе с тем внекораниче-
ские предания атрибутируют Пророку множество таковых, а в му-
сульманской теологии, включая каламскую, чудо провозглашается 
главным доказательством посланничества. 

В каламской литературе для обозначения чуда употребляется не 
характерное для Корана слово айа (знамение), которое впоследствии 
закрепилось за единицей коранического текста (стихом), а некорани-
ческое му‘джиза (букв. непосильное другим). По мутакаллимам, чу-
до творится Богом через пророка, и оно должно удовлетворить сле-
дующим семи условиям:  

1) быть некоторым словом (кауль), действием (фи‘ль) или отка-
зом от действия (тарк), т.е. чем-то внешне выраженным; примерами 
служат соответственно Коран, воскрешение мертвых Иисусом Хри-
стом и бездействие костра, в который бросили пророка Авраама; 

2) являться чем-то необычным (харик ли-ль-‘ада); 
3) оказаться таковым, что ему невозможно противодействовать 

(му‘арада); этим чудо отличается от магии/колдовства (сихр, включая 
ша‘база, фокусы), которым можно подражать; 

4) совершаться лицом, претендующим на пророче-
ское/посланническое звание; в этом отношении пророческое чу-
до/му‘джиза отличается и от чуда/карама (букв. почет), по воле 
Божьей совершаемого набожным человеком, святым (вали), и от чу-
да/ма‘уна (или и‘ана, содействие), Богом оказываемого обыкновен-



 

 

157 

 

ным верующим в преодоление трудных обстоятельств, и от чу-
да/истидрадж (прельщение), попускаемого Богом нечестивцу, и от 
чуда/ихана (позор), призванного разоблачать нечестивца (так, лже-
пророк Мусайлима молился за исцеление больного глаза, но в итоге 
повредил и здоровый); 

5) соответствовать заявленному; если претендент на пророче-
ское звание захотел, например, рассечь море, но вместо моря разверз-
лась бы вдруг гора, то соответствия здесь нет; 

6) не опровергать претензии на пророческий сан; например: если 
претендент заявит, что животное заговорит, и таковое заговорило бы, 
но при этом назвав того самозванцом;  

7) не предшествовать объявлению о пророческой миссии, но быть 
совершено в течение нее; иначе оно будет просто предвестием (ирхас). 

Большинство богословов дополняет четвертый признак услови-
ем о вызове (тахадди), т.е. заявлении, что оппоненты не в силах про-
тиводействовать явленному чуду, подражая ему. С этой точки зрения 
чудеса, совершаемые во время пророческой миссии, но не связанные 
с вызовом, также обозначаются как карама.  

В отличие от ашаритов и матуридитов большинство мутазили-
тов не признавали чудес святых, полагая, что иначе эти чудеса 
смешиваются с пророческими. Они также считали действа магов 
чистыми иллюзиями1. 

 
Доказательства пророческой миссии Мухаммада,  

ее особенности 
Священное Писание мусульман, хотя само и повествует о чуде-

сах прежних пророков, тем не менее не наделяет Мухаммада таковы-
ми. На требования мекканских язычников сотворить чудеса (вывести 
ключи воды из земли, сдвинуть горы, беседовать с усопшими и т.п.) 
он обычно, по наставлению Всевышнего, отвечал: «Я всего лишь че-
ловек, как вы» (13:31; 17:90–93; 41:6). Бог отказался от знамений та-
кого рода, ибо в случае их отвержения мекканцы не миновали бы не-
бесной кары, как то случилось, среди прочих, с древнеаравийскими 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 246–254, 314–315; Макасыд. Т. 5. С. 11–19; аль-

Баджури. Джаухара. С. 220–222.  
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народами ад и самуд (17:59; 21:5–6). На смену чудесам, связанным с 
нарушением законов природы, приходит иного типа знамение, а 
именно художественно-интеллектуальное и законодательное – Коран. 
В этом смысле айат 29:51 вопрошает: «Разве не довольно им Писа-
ния, // Что ниспослали Мы тебе?!». 

Коран является чудом/му‘джиза, ибо противники не в силах 
создать нечто подобное (52:34). Заручись они поддержкой даже 
джиннов, придумать такое им не под силу (17:88). Язычникам снача-
ла было предложено явить хотя бы с десяток сур/глав, подобных ко-
раническим (11:13), и в конце концов – хотя бы одну (2:23; 10:38).  

Провозглашая Коран главным знаком небесной миссии Мухам-
мада, мутакаллимы указывают на различные аспекты чудесности 
(и‘джаз) Писания: элегантность стиля; свободу от противоречий и 
нестыковок; посвящение в сокровенные вещи, прошлые и будущие; 
премудрость учрежденного им закона, регулирующего религиозную 
и общественную жизнь верующих, и др. В объяснение неподражае-
мости Корана некоторые мутакаллимы (особенно среди мутазилитов 
и шиитов) выдвигают учение об «отворачивании» (сарфа), по кото-
рому аравитяне были способны сочинить нечто подобное Корану, но 
Бог не позволял им ответить на брошенный им вызов, «отворачивая» 
их силы от подобных попыток. И именно это «отворачивание» явля-
ется чудом, свидетельствующим о божественности Писания. 

Довольно большое количество свидетельств о чудесах Пророка 
имеется в Пророческом предании, Сунне: раскол Луны (часто ото-
ждествляемый с упомянутым в айате 54:1), умножение еды, исцеле-
ние недужных и пр. Любопытно, что знаменитое Небошествие 
(ми‘радж) Пророка обычно не включают в список его чудес, что, ви-
димо, объясняется как отсутствием соответствующего вызова, так и 
имеющимися разногласиями относительно характера этого чудесного 
события (реальное путешествие или пророческое видение).  

Помимо главного аргумента – от чуда, в каламских сочинениях 
обычно фигурируют еще три дополнительных доказательства профети-
ческой миссии Мухаммада. В первом из них обращается внимание на 
биографию Пророка, его высоконравственные качества. Другое доказа-
тельство исходит из результатов его деятельности, благодаря которой 
аравитяне встали на путь религиозно-духовного и социально-
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практического совершенства. Третий аргумент апеллирует к свидетель-
ствам прежних Писаний о грядущем посланничестве Мухаммада. Со-
гласно Корану, сам Иисус предвестил о приходе Пророка, назвав его по 
однокоренному синомичному имени Ахмад (благохвалимый, 61:6). 
В Торе, Псалтири, Евангелии и других библейских книгах мутакалли-
мы находят десятки упоминаний о пророческой миссии Мухаммада.  

По единогласному мнению мутакаллимов и других богословов 
Мухаммад занимает высший ранг в профетической иерархии. После 
следуют пророки, за которыми закреплен почетный коранический 
эпитет «великостойкие» (улю аль-‘азм, 46:35) и к которым чаще всего 
причисляют (помимо пророка ислама) Ноя, Авраама, Моисея и Иису-
са Христа. Распределение же по рангам внутри самой этой группы 
остается спорным среди богословов.  

К первейшим преимуществам пророка Мухаммада относят уни-
версальность его профетической миссии. В самом Коране неодно-
кратно говорится о его посланничестве ко всему человечеству (7:158; 
21:107; 34:28) в отличие от остальных пророков, которые, как сооб-
щает один хадис, воздвигались каждый только к своему народу. Тео-
логи, как уже говорилось, распространяют миссию Мухаммада на 
джиннов и ангелов. 

Вслед за Кораном (33:40) Мухаммад провозглащается «печа-
тью пророков» (хатам ан-набийин). Он замыкает собой профетиче-
скую цепь, так что после него больше не появится ни одного про-
рока. Учрежденный им закон (шари‘а) «снимает», модифицирует 
(насх) законодательные системы предшествующих пророков, но 
сам он не подвержен подобной модификации. В этом духе полага-
ют, что во время второго пришествия Иисус будет следовать собст-
венно мусульманскому Закону. 

Среди отличительных характеристик Пророка называют и наде-
ленность особой прерогативой заступничества (шафа‘а) за людей в 
Судный день1.  

 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 267–288; Макасыд. Т. 5. С. 25–49. 
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4.4. Воскресение и воздаяние 
 
Вера в будущую жизнь входит в число пяти/шести основных 

положений мусульманской догматики. Эсхатологическая проблема-
тика (учение о конце света, Судном дне, Рае и Аде) занимает значи-
тельное место в Коране, где подробное обоснование находит учение 
о воскресении, особенно чуждое аравийским язычникам. В Сунне 
говорится и о предварительном, индивидуальном суде над челове-
ком сразу после смерти.  

В разделе о «возврате» (ма‘ад), под которым подразумевается 
посмертная, потусторонняя участь человека, мутакаллимы-
систематисты обычно обсуждают спорные вопросы, касающиеся 
возможности телесного воскрешения, обязательности вознагражде-
ния и наказания, значения раскаяния, Божьего прощения и заступни-
чества пророка Мухаммада. В отношении же главных реалий буду-
щей жизни, подробно описанных в Коране и Сунне, они преимущест-
венно ограничиваются их перечислением.  

 
Коранические и каламские обоснования 

Как отмечает Коран, будущая жизнь выступает вторым, высшим 
этапом развития человека на пути к совершенству (53:45–47). Именно 
она есть подлинная, перманентная (40:39). Без нее здешнее существо-
вание оказалось бы тщетным, бессмысленным (32:115; 44:38–40). Вот 
почему воскрешение мертвых служит выражением милости Бога к 
людям (6:12).  

Последующую жизнь предполагает также Божья справедли-
вость, поскольку творившие добро заслуживают награды, а содеяв-
шие зло должны караться (10:4; 20:15). «Неужели приравниваем Мы 
благочестивцев к беззаконникам?!» – вопрошает Господь (38:28).  

Коран подробно останавливается на доказательстве телесного 
воскрешения, которое язычники ставили под сомнение и подвергали 
насмешкам, полагая, что без воскрешения немыслим и сам Суд. На 
вопрос скептика – «кто оживит кости, уже истлевшие?!» – айаты 81–
82 суры 36 дают такой ответ:  

Разве Тот, Кто создал небеса и землю, 
Не в силах [вновь] сотворить подобных вам?! 
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Конечно же, всетворящ Он и всеведущ. 
Когда Он восхочет какую-либо вещь, 
Достаточно Ему изречь: «Будь!» –  
И вот таковая уже есть. 
Подобно тому как однажды Он сотворил человека, точно так-

же Бог способен сотворить его вновь (36:79). Для Создателя это 
«второе творение» не только не составляет труда, но оно даже легче 
«первого» (30:27). 

В окружающей нас природе также есть множество явлений, раз-
мышления о которых позволяют понять истину о воскрешении. «Мы 
ниспосылаем с неба воду благословенную, // Ею произращаем сады и 
жатвы... // Ею оживляем омертвелую [от засухи] страну; // Таков же 
исход [из могил]» (50:9–11). Всевышний поднимает покойников из 
земли на манер того, как мертвое Он выводит в живое, взращивая ко-
лос из зерна, а пальму – из косточки (6:95; 30:19). 

К этим доводам Коран присоединяет и аргументы от истории, от 
прецедента. Рассказывается, в частности, что пророка Иеремию (или 
Ездру) Бог умертвил на целых сто лет, а потом снова вызвал к жизни 
(2:259). Еще один человек во времена Моисея воскрес, когда по настав-
лению Божьему его ударили куском коровьей туши (2:72). Авраам же 
лично удостоверился в воскрешении мертвых, воочию лицезрев, как 
волею Господней были оживлены расчлененные птицы (2:260). 

Подавляющее большинство мутакаллимов и других мусульман-
ских теологов учат о сугубо телесном (джисмани) возврате, о воскре-
шении тел, рассматривая саму душу человека как нечто телесное. 
С фальсафской же точки зрения душа является духовной, нетленной и 
бессмертной субстанцией, в противоположность телу, обреченному на 
гибель и не подлежащему восстановлению. О потустороннем воздая-
нии, особенно в отношении совершенных душ, фальсафа говорит пре-
имущественно как о чем-то чисто духовном, интеллектуальном, одно-
временно полагая телесное воздаяние подобающим для несовершен-
ных душ, которые будут соединяться с некими телами, но не со свои-
ми прежними. В таком смысле фальсафская эсхатология квалифици-
руется мутакаллимами как учение о духовном (рухани) возврате.  

Каламская эсхатология открывается вопросом о возможности 
возвращения уничтоженного (и‘адат аль-ма‘дум), которую отрицали 
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не только фалясифа, но и ряд каррамитов, а также мутазилит Абу-ль-
Хусайн аль-Басри. По их мнению, уничтоженное, перешедшее в не-
бытие не восстановимо, ибо вместе с ним должны восстанавливаться 
и все его акциденции, включая соответствующее время, что невоз-
можно, ведь время необратимо. Мутакаллимы же считают, что вос-
становить надо только личные, специфические для данной вещи 
свойства. Время же, как и место, к таковым не относятся. В пользу 
восстановимости уничтоженного можно привести и довод из выше-
упомянутого коранического рассуждения (30:27): возвращение вещи 
из небытия легче приведения ее к бытию.  

Воскрешение (хашр) тел, говорят мутакаллимы-систематисты, 
можно понимать или как воссоединение рассеянных частиц прежнего 
тела, или как сотворение идентичной ему копии, поскольку нет ка-
ких-либо оснований для предпочтения одной из двух альтернатив. 
И обе альтернативы подвластны Богу, всемогущему и всеведающему.  

Далее мутакаллимы приступают к опровержению двух доводов, 
наиболее типичных для противников телесного возврата. Первый до-
вод – от неидентифицируемости воскрешенных тел (или от антропо-
фагии). Мертвый превращается в прах, который затем претворяется в 
растения, ассимилирующиеся впоследствии в организме другого че-
ловека (еще нагляднее в этом отношении выглядит пример с людоед-
ством). В результате частицы, внедрившиеся во второе тело, не могут 
одновременно восстановиться в обоих телах. Но если они вернутся 
только к одному, то другое не будет целостно воскрешенным.  

Согласно второму аргументу (от целесообразности), воскреше-
ние тела имеет целью (гарад) либо причинение боли, либо отвраще-
ние таковой, либо предоставление удовольствия. Первое невозможно, 
так как не подобает премудрому Богу. Второе также несостоятельно, 
поскольку для этого было бы достаточно оставить человека в состоя-
нии небытия. Наконец, третье тоже абсурдно, ибо подлинное наслаж-
дение – духовное, а таковое не нуждается в наличии тела. 

Парируя первое возражение, мутакаллимы утверждают, что в 
строгом смысле слова возврат касается не абсолютно всех частей те-
ла, а лишь фундаментальных частей (аджза’ аслыййа), т.е. таких, ко-
торые перманентно сохраняются в теле на протяжении всей жизни, в 
отличие от питательных частей, которые приходят в тело, а затем по-
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кидают его. Поэтому при воскрешении съеденные части, не будучи 
фундаментальными для съедающего, возвращаются к первому телу.  

Несостоятелен и второй аргумент. Ибо, с точки зрения ашари-
тов, деяния Всевышнего не исходят от какого-либо мотива и не под-
лежат квалификации в терминах благовидного/безобразного. Кроме 
того, за телесными наслаждениями или муками в том мире могут сто-
ять неведомые нам мотивы. И почему потустороннее наслаждение 
должно быть такой же природы, что и земное, чья сущность понима-
ется просто как противоположность мучению1?! 

 
Могильное испытание 

В арабо-мусульманской литературе посюстороннюю и потусто-
роннюю жизни обычно обозначают терминами дунйа и ахира, а про-
межуток между ними – барзах. Строго говоря, ахира – это вечная 
жизнь, которая наступит по кончине нашего мира, всеобщем воскре-
шении мертвых и последующем суде над ними. Ее преддверием слу-
жит особая жизнь, которая ожидает покойника на протяжение барза-
ха. Порой под термином барзах понимают также место пребывания 
тела и души после смерти, а также их состояние там.  

Великому суду в конце света предшествует малый, или частный, 
суд, который состоится сразу после того, как тело усопшего предадут 
земле, а провожавшие его люди удалятся с кладбища. Покойника ан-
гелы подвергают допросу (су’аль), испытанию (фитна) в вере, за ко-
торым последует наказание или вознаграждение. Порой все пережи-
ваемое в могиле обозначают общим термином «могильное наказа-
ние/испытание» (‘азаб/фитнат аль-кабр). И таковое, считают, охва-
тывает не только лежащих в могилах, но и всех покойников, включая 
тех, тела которых были совсем уничтожены – съедены хищниками, 
сгорели в огне и т.п. Поэтому оно именуется также «барзахским нака-
занием/испытанием» (‘азаб/фитнат аль-барзах). 

Идея малого суда преимущественно изложена в Сунне, но ука-
зания на нее находят и в некоторых коранических стихах. Так, Писа-
ние говорит о Божьем укреплении правоверных «речью твердой» в 
этой жизни и будущей (14:27), что истолковывается в смысле содей-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 316–325; Макасыд. Т. 5. С. 82–107.  
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ствия правильному ответу при допросе в могилах. К могильному воз-
даянию относят коранические слова о наказании, предшествующем 
великому наказанию (6:93; 9:101; 32:21); о предварительном битии 
грешников по лицам и спинам (8:50), ввержении их в огонь по утрам 
и вечерам (40:46).  

Как повествует Сунна, в могиле к почившему, которому на вре-
мя возвращается жизнь, являются два страшных, «черных и синегла-
зых» ангела, Мункар и Накир. Умершего те принимаются испыты-
вать в отношении веры, задавая ему такие вопросы: «Кто твой Гос-
подь? Какова твоя вера? Кто твой пророк? Какой книгой ты руково-
дствуешься?». Правоверный мусульманин ответит: «Мой Господь – 
Бог, моя вера – ислам, мой пророк – Мухаммад, моя книга – Коран». 
Выслушав его ответы, ангелы покажут покойнику его будущее место 
в Раю, устроят ему могилу попросторней, наполнят ее дивным светом 
и, по некоторым версиям, откроют перед ним ущелье навстречу рай-
скому жилищу, а его могилу превратят в подобие райского сада. 

На заданные вопросы мунафик/маловер или неверный молвят 
«Не знаю», и тогда ангелы начнут их колотить железными палицами. 
Несчастные так громко возопиют, что их крики облетят вес мир, не 
услышат их лишь люди и джинны. Могилы же этих грешников пре-
вратятся в зияющие адские ямы. 

Богословы расходятся в определении того, что конкретно под-
вергается барзахскому испытанию – только тело, только душа, или и 
то, и другое, притом либо вместе взятые, либо каждое само по себе. 
Мнение об испытании тела (по отдельности или вместе с душой) не 
обязательно предполагает возвращение к нему души на время допро-
са и/или последующего воздаяния, ибо данное оживление является не 
полным, затрагивая лишь понимание и чувствительность, для чего 
достаточно, чтобы душа имела некую связь с телом (наподобие солн-
ца, которое, будучи на небе, освещает конкретное место на земле). 
Такая частичная жизнь, считают некоторые теологи, вполне возмож-
на и без какой-либо связи с душой. 

Приверженцы калама, кроме ряда джахмитов и мутазилитов, от-
рицают реальность могильного испытания, ссылаясь, среди прочего, 
на отсутствие каких-либо внешних признаков телесного страдания. 
В ответ мутакаллимы сравнивают покойного со спящим, чьи пережи-
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вания во сне порой никак не проявляются внешне. Кроме того, Бог в 
силах нарушить обычный порядок вещей, делая означенное испыта-
ние незаметным1. 

 
Страшный суд 

Как неоднократно подчеркивается в Коране, время конца света – 
тайна, известная одному только Богу (7:187; 27:65 и др.). О его при-
ближении будет свидетельствовать ряд признаков (ашрат, 47:18). 
В самом Писании упомянуты несколько таких знамений, а Сунна до-
полняет данный список десятками других, среди которых есть малые 
и большие. К первым обычно относят неимоверный упадок веры и 
нравственности людей. В числе больших знамений называют приход 
Даджжаля (или Антихриста), второе пришествие Иисуса Христа, рас-
кол Луны, восход солнца с запада и другие.  

О наступлении последнего часа оповестит трубный глас (по тол-
кователям, архангела Исрафила), который прозвучит два раза (36:49–
51; 39:86; 79:6–7). При первом звуке земля содрогнется (99:1), горы 
обратятся в пыль (56:5–6), моря выйдут из берегов, небо разверзнет-
ся, звезды рассыплются (82:1–2), солнце и луна затмятся (75:8–9), 
люди и животные погибнут (39:68). После второго звука все живое 
воскреснет и соберется на судилище. 

О таких событиях конца света мутакаллимы-систематисты не 
упоминают, что, возможно, объясняется отсутствием по ним разно-
гласий. Зато они провозглашают истинность, неметафоричность 
традиционалных свидетельств касательно главных моментов 
Страшного суда. 

Прежде всего, это Стояние (вукуф) в ожидании Суда, которое 
обычно подразумевают в словах Корана о грядущем «великом стра-
хе» (21:103). Оно продолжится, по разным преданиям, от сорока лет 
до пятидесяти тысяч. На протяжении всего этого времени люди будут 
стоять как вкопанные, без еды и питья. Сам Суд начнется после того, 
как к Господу с соответствующей просьбой обратится пророк Му-
хаммад, единственный из посланников Божьих, удостоенный права 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 345–348; Макасыд. Т. 5. С. 111–117.  
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на это великое заступничество (шафа‘а кубра/‘узма), избавляющее 
людей от страшного ожидания. 

На Суде (хисаб) каждый человек предстанет (‘ард) пред Богом, 
Который будет расспрашивать (су’аль, муса’аля) его непосредствен-
но, без завесы и переводчика. Все будут держать отчет о своих деяни-
ях в земной жизни, малых и больших, тайных и явных. Если кто ста-
нет что-либо отрицать, против него будет свидетельствовать его соб-
ственный язык, руки, ноги, кожа и другие части тела (24:24; 41:20). 

Во время Суда каждый получит свитки (сухуф, ед.ч. сахифа) или 
книгу (китаб) с записью его деяний (17:13–14; 81:10). Будут установ-
лены Весы (мавазин, ед.ч. мизан), которые столь чувствительны, что, 
положи на них мельчайшее дело, пусть и с горчичное зерно, чаша 
тотчас опустится (21:47). Согласно Сунне, на правую чашу кладут 
добрые деяния человека, а на левую – дурные. 

Если добрые поступки перевесят, человек попадет в Рай, а нет – 
низвергнется в Ад (7:8–9). В определенное каждому место и избранные, 
и осужденные пройдут через Мост (сырат), наведенный над Адом. По 
Сунне, Мост этот тоньше волоса и острее меча. Грешные на нем не 
удержатся, низвергшись в адский огонь. Праведники же проследуют по 
нему сообразно своим деяниям: одни как молния, другие как ветер, тре-
тьи как кони, иные же проползут ползком, пусть и на брюхе.  

Сунна упоминает о Пруде (хауд) пророка Мухаммада, откуда 
правоверные мусульмане испьют после перехода Моста или еще 
раньше, до установления Весов. Также в Сунне и, согласно некото-
рым толкователям, в Коране (108:1) фигурирует дарованная пророку 
райская река Каусар. По одной версии, вода Пруда прибывает из Кау-
сар, но порой эти две реалии отождествляются.  

Большинство мутазилитов скептически относятся к хадисам о 
Мосте. Все они отрицают реальность Весов, ибо в них нет нужды, раз 
все ведомо Богу. К тому же деяния представляют собой акциденции, 
а таковым не свойственно быть тяжелыми или легкими. С мутазилит-
ской точки зрения, Весы суть чистый символ Божьей справедливости. 
В ответ ашариты, следуя одному хадису, говорят, что на чаши Весов 
возлагают не сами деяния, а свитки с записью о них1. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 348–350; Макасыд. Т. 5. С. 117–121. 
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Рай и Ад, их вечность 
В преимущественно чувственных образах Коран и Сунна опи-

сывают Рай и Ад. Рай (араб. джанна – сад) обширен, «как небеса и 
земля вместе взятые» (3:133). Это тенистый сад, питаемый многочис-
ленными источниками. В нем текут реки  

С водой непортящейся, 
С молоком неизменного вкуса, 
С вином, приятным для пития, 
С медом прозрачным. 
(47:15) 
Обитатели Рая будут жить во дворцах из золота, серебра и драго-

ценных камней, облачаться в зеленую парчу и атлас, вкушать вволю 
мяса и фруктов, пить душистое, не опьяняющее вино, наслаждаться 
обществом собственных жен и райских дев/гурий (22:23; 37:47; 52:22; 
76:18, 21). Такие телесные удовольствия венчаются духовными, высо-
чайшим из которых является созерцание лика Божьего1.  

В Коране Ад обычно обозначается как нар, Огонь. Другим дос-
таточно частым кораническим его названием выступает джаханнам – 
термин, который порой отождествляют с библейской Геенной. В Аду 
грешников закуют в цепи, облачат в одежды из смолы или из самого 
огня (14:49; 22:19; 40:71). «И всякий раз, как обгорит на них кожа, // 
Мы будем претворять ее в новую, // Дабы вкушалось ими мучений 
сполна» (4:56). Питаться они будут терновником, помоями и более 
всего – плодами дерева Заккум, кои словно головы дьявольские или 
змеиные. Питьем для отверженных послужат обжигающий нутро на-
питок и гной (14:16; 37:64–65; 47:15; 69:36; 88:6). 

Между Адом и Раем лежит возвышается стена или гора А‘раф 
(возвышенность), о которой говорится в айатах 46–49 седьмой суры 
Корана, впоследствии названной этим именем. Имеется более десятка 
мнений относительно категории людей, которые будут там пребы-
вать. Чаще всего к ним относят верующих, чьи заслуги равновесны 
их грехам, а также умалишенных и несовершеннолетних детей языч-
ников. Через некоторое число лет Господь, осенив таковых Своей 

                                                            
1 О каламских спорах относительно лицезримости Бога было сказано в § 3.4. 
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милостью, прекратит их существование, обратит для них адские му-
чения в удовольствия или выведет их в райскую обитель.  

Вслед за хадисом, по которому «между реалиями сего мира и то-
го нет ничего общего, разве что названия», некоторые мутакаллимы, 
особенно среди мутазилитов, аллегорически истолковывают тради-
циональные чувственные образы загробных наслаждений или муче-
ний, а с ними и предзнаменования конца света и реалии Судного дня.  

В разделе о «возврате» мутакаллимы-систематисты фактически 
затрагивают лишь два вопроса касательно Рая и Ада – об их сотво-
ренности и вечности в будущем. Доминирующее в мусульманской 
теологии мнение полагает Рай и Ад уже сотворенными (махлюка), 
отождествляя Рай с тем Раем, о котором Коран повествует как о пер-
вобытном жилище Адама и Евы. Такого мнения придерживаются 
ашариты, матуридиты и часть мутазилитов, в том числе Абу-Али аль-
Джуббаи и Абу-ль-Хусайн аль-Басри. Другие мутазилиты, такие как 
Абу-Хашим аль-Джуббаи и Абдальджаббар, отрицают нынешнее на-
личие Рая и Ада, которые, как они считают, целесообразно сотворить 
только в Судный день1.  

Что касается будущей вечности Рая и Ада, то в каламской и вооб-
ще мусульманской теологии в качестве ортодоксального утвердился те-
зис о нескончаемости как райских блаженств избранных, так и адских 
мук для неверных. Правда, детей неверных большинство богословов 
выводят из числа религиозно обязанных, вслед за некоторыми хадиса-
ми даруя им вечное спасение. Из числа обрченных многие (прежде все-
го, ашариты) исключают также тех, до кого не дошло профетическое 
послание. К оправданным порой относят и прилежных (муджтахид), 
которые усердно искали истину, но так ее и не постигли. 

Были и такие богословы, особенно среди джахмитов, которые 
учили об исчезновении Рая и Ада, ибо вечен только Бог и, как сказа-
но в Коране, «Все бренно, кроме лика Его» (28:88). А исходя из 
принципа конечности подвластных (макдурат), т.е. объектов Божье-
го могущества, мутазилит аль-Алляф говорил о «прекращении дви-
жений» обитателей обоих жилищ, о наступлении абсолютного покоя, 
при котором перестает ощущаться мучение или наслаждение.  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 328–330; Макасыд. Т. 5. С. 107–111. 
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В отношении собственно Ада (при признании вечности Рая) вы-
двигались еще две концепции: 1) сам Ад вечен, но по прошествии не-
которого времени муки его переменят свою природу, претворясь в 
наслаждение для его обитателей – таково мнение видного суфийского 
философа Ибн-Араби; 2) Бог либо уничтожит Ад, либо сохранив сам 
Ад, прекратит существование его обитателей или же выведет их в 
Рай. Среди приверженцев второй концепции фигурируют и такие 
традиционалисты, как Ибн-Таймиййа и ряд его последователей. Ак-
тивным защитником ее выступил видный татарский реформатор Му-
са Бигиев (1875–1949).  

Более подробно о судьбе грешников из числа мусульман будет 
сказано в следующих подпараграфах.  

 
Об обязательности воздаяния 

Вопрос о том, обязательно ли Богу воздавать праведникам и 
грешникам1, мутазилиты обычно обозначают как вопрос об обещании 
и угрозе (ва‘д и ва‘ид), а у ашаритов-матуридитов – о награде и нака-
зании (саваб и ‘икаб). Как было отмечено в § 4.2, этот вопрос тесно 
связан с вопросами о Божьей справедливости и рациональном харак-
тере благовидного и безобразного. 

С точки зрения многих мутазилитов, особенно представителей 
басрийской школы, Бог обязан вознаграждать за добродея-
ние/повиновение, ибо предписанные Законом деяния непременно 
следуют определенной цели/пользе, каковой является награда в этой 
жизни и/или той. Также обязательно, по мутазилитам и хариджитам, 
наказание нераскаявшегося великогрешника2, поскольку прощение 
означало бы уравнивание послушника и ослушника, попустительство 
зла, нарушение слова Божьего с угрозой грешникам («не нарушит Бог 

                                                            
1 В обоих случаях речь идет о верующих, прежде всего мусульманах. 
2 Араб. сахиб аль-кабира – содеявший великий грех; к таким грехам 

обычно относят убийство, прелюбодеяние, воровство, ростовщичество, непоч-
тение к родителям, наветное обвинение в прелюбодеянии, присвоение имуще-
ства сироты, дезертирство, колдовство, употребление алкоголя. Таково пони-
мание большого/великого греха в узком смысле, которому мы будем следовать 
ниже и в который не включается неверие/многобожие, считающееся тяжелей-
шим из грехов.  
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обещания Своего» – 22:47; «не подлежит отмене слово Моего» – 
50:29), допущение неправды в Его речи. 

Ашариты же, следуя своей установке на утверждение абсолют-
ной суверенной воли Всевышнего, считают, что награда – милость 
(фадл) Бога, а наказание – акт Его справедливости (‘адль) без какого-
либо долженствования. Для разума допустимо даже, чтобы Он отпра-
вил неверного в Рай, а праведника – в Ад. Вместе с тем Господь все-
гда исполняет обещанное Им, ибо нарушение обещания в отношении 
награды является недостатком (накс), а Бог – превыше всего. Мило-
стью Своей Господь может прощать виновнику, поскольку невыпол-
нение угрозы принято считать не порицаемым делом, а признаком 
великодушия. Разделяя ашаритское отрицание долженствования по 
отношению к Богу, матуридиты однако не допускают нарушения 
обещания или угрозы. Правда, порой считается, что сами ашариты 
говорят лишь о чисто ментальной допустимости, которая не реализу-
ется, поскольку идет вразрез с кораническим текстом1. 

 
О грешнике 

По хариджитам и мутазилитам, великогрешник (сахиб аль-
кабира), не успевший покаяться при жизни, обречен на вечное пре-
бывание в Аду, хотя наказание для него будет мягче, чем для невер-
ного. В пользу такого мнения они ссылаются на коранические стихи о 
вечном адском наказании для тех, кто сделался грешником (фу- 
джжар, 83:14–16), погряз во зле (2:81), преступил законы Божьи 
(4:13–14), преднамеренно убил мусульманина (4:93) и т.п.  

Ашариты же и матуридиты вслед за Сунной считают саму при-
надлежность к мусульманской общине, выраженную в исповедании 
формулы шахады (свидетельствую, что нет божества кроме Бога, и что 
Мухаммад – пророк Его), вполне достаточной для вечного спасения. 
Ссылаются также на хадисы, по которым после более или менее про-
должительного пребывания в Аду, в райское жилище выведут осуж-
денных, у кого в сердце была хоть крупица веры, потом тех, кто содеял 
хоть с малую толику добра, и наконец, продолжает одна версия, «Ми-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 330–337; Макасыд. Т. 5. С. 125–130; Шайх-Зада. Назм. 

С. 28–29. 
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лостивейший из милосердных» дланью Своей зачерпнет из Ада множе-
ство тех, за которым и не числится ни одного доброго поступка. А от-
носительно вышеуказанных айатов замечают, что фигурирующее здесь 
слово хулюд означает не вечность, а длительное пребывание, и в неко-
торых из айатов под грешником подразумевается неверный1. 

Что касается посюстороннего наименования и статуса велико-
грешника2, то все богословские школы единогласны в приложении к 
нему эпитета фасик/ослушник, часто употребляемый Кораном в от-
ношении неправедных и нечестивцев. Но большинство хариджитов 
квалифицирует такового как неверный/неверующий (кафир), ссыла-
ясь на коранические тексты, в которых грешник назван неверным и 
неверный – ослушником (например, 3:97; 6:47; 24:55; 32:18), а также 
на хадис: «Кто преднамеренно пренебрегает молитвой/салатом, тот – 
неверный». В этом мире, как и в том, нераскаявшийся великогрешник 
приравнивается к неверующему, обреченному на вечный Ад. 

Такого же мнения относительно потусторонней участи велико-
грешника придерживаются и мутазилиты, но иначе квалифицируют 
его и судят о нем в отношении этой жизни. Подобного человека нель-
зя назвать верующим, поскольку в веру входит соблюдение религи-
озных запретов. Но его нельзя именовать и неверующим, ибо таких 
грешников утвердившийся консенсус (иджма‘) не приравнивает к 
вероотступникам. Применяя к ним положенную меру наказания, 
сподвижники Пророка и последующие поколения мусульман тем не 
менее не лишали их права на наследование мусульманам или на захо-
ронение на мусульманском кладбище. Поэтому, рассуждают мутази-
литы, мы предпочитаем останавливаться на общепринятом наимено-
вании «ослушник», относя его к промежуточному положению (ман-
зиля байн аль-манзилятайн) между верным и неверным. 

Согласно мутазилитской традиции, именно эта позиция и послу-
жила причиной отхода основателей мутазилизма от кружка своего учи-
теля аль-Хасана аль-Басри. Последный предлагал именовать велико-
грешника как «мунафик/лицемер» – эпитет, который в Коране обычно 
прилагается к жителям Медины времен Пророка, примкнувшим к ис-

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 332–338; Макасыд. Т. 5. С. 135–140. 
2 Этот вопрос мутакаллимы-систематисты обсуждают не здесь, а в сле-

дующей главе «Наименования и статусы».  
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ламу из чисто конъюнктурных соображений. Лицемер, скрывающий 
свое неверие, в этой жизни обладает статусом верующе-
го/мусульманина, но на том свете его ожидают самые лютые муки Ада. 

Выводя деяния за рамки веры, мурджииты, а вслед за ними аша-
риты и матуридиты в отношении великогрешника, естественно, со-
храняют наименование «верный», что и гарантирует ему вечное спа-
сение. С их точки зрения, в пользу такой позиции свидетельствует и 
Коран, который не перестает называть верующими мусульман, со-
вершающих относимые к великим грехам деяния, например, в войне 
друг с другом (6:82; 49:9), так и Сунна, в частности знаменитый хадис 
от Абу-Зарра, по которому исповедовавший шахаду непременно по-
падет в Рай, «даже если он прелюбодействовал и воровал».  

Вместе с тем впадение в великий грех влечет за собой ряд рели-
гиозно-юридических ограничений. В частности, ослушник не может 
выступать в качестве имама/предводителя, кады/судьи, муф-
ты/юрисконсульта или шахида/свидетеля на суде1.  

 
Об аннулировании добродеяний 

С концепцией мутазилитов об обязательности воздаяния свя-
зано их учение об аннулировании (ихбат) добрых деяний злыми, 
которое они возводят к Корану (2:264; 5:5; 7:147; 49:2 и др.). Неко-
торые мутазилиты и хариджиты считали, что даже один-
единственный тяжкий грех, содеянный хоть на исходе жизни, сво-
дит на нет все предыдущие добродеяния.  

Ашариты же и матуридиты (а также шииты) такое аннулирова-
ние допускают лишь в отношении вероотступника. Но матуридиты не 
разделяют мнение ашаритов о том, что после возвращения человека 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 364–369; Макасыд. Т. 5. С. 200–205. 
Следует отметить, что под имамом здесь понимается как имам/халифа, 

т.е. руководитель мусульманского государства, так и имам/предстоятель на 
коллективной обрядовой молитве. Однако, настаивает суннитская политическая 
теология (в противоположность хариджитской), если законно учрежденный ха-
лиф совершает грех (личного характера или даже общественного), то он все 
равно сохраняет за собой пост, и ему должны повиноваться подданные, пока не 
предпишет то, что противоречит Корану. 



 

 

173 

 

обратно в лоно правоверия/ислама восстанавливаются его аннулиро-
ванные добродеяния.  

Для некоторых мурджиитов наличие веры снимает все прегре-
шения, так что верующий не понесет за них наказания1.  

 
Покаяние, прощение, заступничество 

В Коране более тридцати раз Бог описывается как принимаю-
щий покаяние (тавваб), более ста раз – как прощающий, отпускаю-
щий грехи (‘афу, гафур). Он любит кающихся (2:122), прощает все 
грехи, но не неверие или многобожие (4:48; 39:53).  

Все мутакаллимы, как и другие богословы, настаивают на обяза-
тельном характере (ваджиб) покаяния, ибо к нему призывает Коран 
(24:31; 66:8). Мутазилиты считают его также императивом разума. 
Рациональным императивом они полагают и Божье принятие покая-
ния, т.е. снятие наказания, тогда как ашариты и матуридиты предпо-
читают относить таковое к Божьим благодеяниям (фадл, карам). 
Вслед за айатом 4:18 большинство ашаритов учат о недействительно-
сти раскаяния грешника в предсмертной агонии (таубат аль-йа’с), 
приравнивая это к тщетному заявлению неверного о принятии исла-
ма/правоверия. Большинство же матуридитов признают такое раская-
ние, ибо сказано в одном хадисе: «Бог принимает покаяние раба Сво-
его, покуда тот не издаст предсмертный хрип (гаргара)». 

Божье прощение (‘афу) мурджииты склонны распространять на 
все грехи – малые (сага’ир, ед.ч. сагира) и великие (каба’ир, ед.ч. ка-
бира). По мутазилитам, Бог может отпускать малые грехи без предва-
рительного раскаяния, а великие-только раскаявшемуся. Большинст-
во ашаритов и матуридитов допускают отпущение великих грехов 
даже без раскаяния. Что же касается возможности прощения скон-
чавшегося в неверии/многобожии, то матуридитская школа отрицает 
ее не только с традициональной/религиозной точки зрения (Корана), 
но и с рациональной, тогда как ашаритская школа такую возможность 
полагает допустимой для разума. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 338–340; Макасыд. Т. 5. С. 140–148; Шайх-Зада. Назм. 

С. 56–58. 
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В связи с вопросом о потусторонней судьбе нераскаявшегося 
грешника мутакаллимы-систематисты затрагивают и тему заступни-
чества (шафа‘а). Прежде всего здесь подразумевается ходатайство 
пророка Мухаммада, который в Коране призывается испрашивать 
прощения для своих последователей. И сам Пророк благовестил, что 
дарованное ему Богом особое право на заступничество он бережет 
для защиты грешников-мусульман на Страшном суде. На этом осно-
вании ашариты и матуридиты учат о пророческом ходатайстве за сня-
тие наказания. Ссылаясь на коранические откровения (в частности, 
«Страшитесь же дня… когда бесполезным окажется чье-либо заступ-
ничество» – 2:123), мутазилиты отрицают влияние заступничества в 
плане снятия кары с грешников, сохраняя за ним значение лишь в 
плане увеличения награды для праведников и раскаявшихся1.  

В заключение отметим, что мусульманская традиция атрибути-
рует привилегию заступничества в будущей жизни не только проро-
кам, но также ангелам, святым, ученым мужам и прочим праведни-
кам, вплоть до рядовых обитателей Рая. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 8. С. 340–345; Макасыд. Т. 5. С. 148–171; Шайх-Зада. Назм. 

С. 30–31, 59–60. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Атомистика калама 

 
Для каламской натурфилсофии, особенно ашаритской, харак-

терно учение об атомистической структуре тел, которое мутакалли-
мы-систематики излагают в разделе о субстанции. Это учение при-
влекает внимание не только в плане его значения для истории миро-
вой атомистической традиции, но и в связи с достаточно распростра-
ненными в исламоведческой и историко-философской литературе ги-
пертрофированными представлениями о его теологических имплика-
циях и культурологических аспектах. 

 
1. Об идеологических интерпретациях 

 
Культурологические стереотипы 

Согласно одному из самых устойчивых стереотипов, каламский 
атомизм выражает дух исламской культуры и ментальность творив-
ших ее народов: «атомарное», дискретное мышление, не способное к 
интегрирующей деятельности и охвату целого, всегда погруженное в 
единичное и склонное рассматривать природные и исторические фе-
номены разрозненно, изолированно – «видят отдельные деревья, но 
леса не замечают».  

Из атомизма выводят специфические особенности мусульман-
ской науки, искусства и других областей исламской культуры. Наи-
более четко эти стереотипные представления выражает видный 
французкий исламовед Л. Масиньон (1883–1962) в знаменитой работе 
«Методы художественного выражения у мусульманских народов»1, 
переведенной на русский язык. «Мусульманское искусство, – пишет 
исследователь, – строится на базе определенной теории Вселенной, 
основанной на том представлении о мире, которое упорно отстаивали 
все ортодоксальные мусульманские философы, не подвергшиеся гре-

                                                            
1 Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских на-

родов // Арабская средневековая культура и литература. М., 1978. С. 46–59. 
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ческому влиянию. Согласно этой теории, в мире нет форм в себе, об-
разов в себе, один только Бог имеет постоянное бытие»1.  

Нецелостность миросозерцания мусульманских народов сказы-
вается и в том, что им чуждо представление о Вселенной как о космо-
се, упорядоченной системе вещей. «Греки, разрабатывая метафизику, 
обращали большое внимание на то, что они называли эстетическим 
доказательством бытия Бога, исходящим из гармонии вещей, из кос-
моса… Подобного доказательства в мусульманской культуре не су-
ществует… Доказательство бытия Бога основывается на изменчиво-
сти всего, что не есть Бог»2.  

Аналогичным образом обстоит дело с музыкой: «У мусульман 
вообще нет идеи гармонии, понятия одновременного аккорда, яв-
ляющихся великими открытиями христианского Запада»3. В том же 
русле характеризуются и другие жанры мусульманского искусства. 

В прямую зависимость от ортодоксальной доктрины атомисти-
ческого окказионализма автор ставит «отсутствие» в мусульманской 
культуре представления о человеке как об автономной личности. 
Здесь все люди, говорит он, служат марионетками в руках Аллаха, и 
вообще весь мир – лишь «театр марионеток»4. 

С атомистической доктриной иные исследователи связывают тот 
«факт», что мусульмане усердно занимались алгеброй и химией, от-
давая предпочтение алгебре перед геометрией, проявляли особый ин-
терес к лингвистическим и грамматическим наукам. Атомистическим 
мировоззрением порой объясняют «стагнацию» мусульманских об-
ществ после X в. К нему сводят и такой феномен, как политическая 
раздробленность современных арабских/мусульманских стран. 

В действительности, такие культурологические и социоистори-
ческие обобщения суть чистые спекуляции, подчас тенденциозные и 
лишенные солидного фактологического обоснования. Ведь преиму-
щественный интерес ученых классического ислама, скажем, к алгебре 
(по сравнению с геометрией) обусловлен не «атомистическим» духом 

                                                            
1 Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских на-

родов. С. 49.  
2 Там же. С. 50 (перевод уточнен нами. – И.Т.). 
3 Там же. С. 56. 
4 Там же. С. 59. 
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арабов, якобы противоположным континуалистской ментальности 
греков, а хорошо известным историческим фактом, что к тому време-
ни геометрия уже была создана, а алгебру еще предстояло создать. 
Некорректно и утверждение, будто теологам ислама было чуждо 
представление о гармонии космоса: поэтому, мол, они не склонялись 
и к эстетическому доказательству бытия Бога. Однако, как мы видели 
выше, в сочинениях мутакаллимов гармония мира присутствует в ка-
честве предпосылки при доказательстве и бытия Бога, и особенно ат-
рибута «знания». Такая несостоятельность свойственна всем аргу-
ментам сторонников тезиса о «дискретности» арабского духа. 

Следует также отметить, что атомизм не может претендовать на 
выражение мусульманской ортодоксии или мусульманской менталь-
ности. Достаточно сказать, что его не разделяло большинство пред-
ставителей ханафитско-матуридитской школы калама1. С другой сто-
роны, против атомизма выступали теологи, которым более подошел 
бы эпитет «ортодоксы»: захириты (в частности, Ибн-Хазм) и ханба-
литы (особенно Ибн-Таймиййа и его последователи). 

Противопоставляя арабскую/мусульманскую культуру запад-
ной/европейской и характеризуя эти культуры как базирующиеся на 
разных «логиках смысла», некоторые исследователи в обоснование 
такой дуальности апеллируют к атомизму мутакаллимов, которым 
приписывают образование протяженного тела из абсолютно непро-
тяженных атомов, т.е. точек. На самом же деле, как увидим ниже, ка-
ламские атомы вовсе не являются точками, а каламская процедура 
сложения тел из нетелесных (но не непротяженных!) атомов известна 
и античным атомистам. 

 
Теологические выводы 

Атомизм часто полагают в качестве онтологической базы теоло-
гического окказионализма с его теистическим креационизмом (док-
триной о непрерывном творении Богом мира) и индетерминистиче-
ским волюнтаризмом (утверждением о Божьем абсолютном всемо-

                                                            
1 Как пишет татарский мыслитель Шихабаддин аль-Марджани (1818–

1889), богословы Мавераннахра считали атомизм несостоятельным учением, 
которое ашариты заимствовали у ранних мутазилитов. См.: Марджани Ш. 
Мудрость. С. 157. 
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гуществе и отрицанием естественной причинности во Вселенной). 
В европейской (западной) литературе представление об атомистиче-
ском окказионализме мутакаллимов сложилось преимущественно под 
влиянием сочинения знаменитого критика калама, иудейского мыс-
лителя Маймонида (ум. 1204) «Путеводитель растерянных» (араб. 
Далялят аль-ха’ирин), переведенного на латинский под названием 
«Doctor perplexorum». Маймонидовская картина калама, поражавшая 
воображение читателя своим волюнтаристским креационизмом и ин-
детерминизмом, переходила из одного историко-философского сочи-
нения в другое, создавая устойчивый стереотип в ее восприятии, за-
крепленный такими авторитетными мыслителями, как Фома Аквин-
ский, Лейбниц и особенно Гегель, который назвал мировоззрение му-
такаллимов «головокружением всего существующего»1. 

С атомистической гипотезой, считают некоторые исследователи, 
связана каламская концепция акциденции, служащая основой для до-
казательства бытия Бога от возникновения (худус) мира. Но при бли-
жайшем рассмотрении этого аргумента с его различными версиями 
обнаруживается, что атомистический тезис далеко не всюду присут-
ствует в посылах, а в тех версиях, где встречается слово «атом», его 
можно было бы заменить на «тело». Поэтому появление атомизма в 
доказательстве носит чисто внешний, а не сущностный характер. 

Порой полагают, что атомизм показался мутакаллимам идеальной 
натурфилософией, наиболее адекватно отвечающей тезису об отсутст-
вии причинности в мире, а с ним и утверждению о всемогуществе Бога. 
Эта интерпретация также не согласуется с реальными фактами. Выдви-
гая ее, авторы словно не замечают следующего несоответствия: Муам-
мар, выступавший в качестве воинствующего сторонника причинности 
и детерминизма в природе, был одним из первых атомистов. Далеко не-
корректна и ссылка некоторых исследователей на пионера мусульман-
ского атомизма аль-Алляфа, рассматривающего атомизм как следствие 
Божьего всемогущества. По его мнению, Бог в силах остановить деле-
ние тела на далее неделимых частицах (атомах). Ведь это утверждение 
является исключительно полемико-диалектическим аргументом в поль-
зу финитизма. Более того, как справедливо заметил оппонент калам-

                                                            
1 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. СПб., 1999. Кн. 3. С. 175. 
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ской атомистической доктрины Ибн-Хазм, именно наличие предела де-
лимости тела предполагает невозможность его дальнейшего деления, 
тем самым бросая тень на всемогущество Бога1. И действительно, не 
кто иной, как аль-Алляф был известен своим дерзким тезисом об огра-
ниченном количестве объектов Божьего могущества (макдурат), кото-
рый он распространял и на эсхатологические реалии, говоря о прекра-
щении существования Рая и Ада. 

Именно игнорирование полемико-диалектического контекста 
многих рассуждений мутакаллимов часто приводит к представлению 
о теологической направленности их атомистического учения. Верно, 
что аль-Алляф, а вслед за ним другие мутакаллимы-атомисты (осо-
бенно ашариты) обращаются к Корану в своей аргументации. В част-
ности, они ссылаются на стихи, в которых говорится о Божьем зна-
нии всякой вещи (2:29; 6:80), о Его мощи над всякой вещью (16:77), о 
Божьем исчислении счетом всякой вещи (72:28) и т.п. Из этих стихов, 
заключают они, следует невозможность бесконечного деления тела, 
ибо только конечное можно исчислить и охватить. Очевидно, однако, 
что в этих и подобных случаях не философия выступает служанкой 
теологии, а скорее наоборот. 

Развивая атомизм, мутакаллимы не использовали его для обос-
нования учения о непрерывном творении мира Богом, ибо подобное 
динамическое учение в наиболее последовательной форме разраба-
тывалось именно в русле антиатомистического направления – у ан-
Наззама и его последователей. Они не стремились к раздроблению 
материи на мелкие, обособленные частицы, в противоположность ко-
торым возвышается континуальная империя Бога: ведь финитизм му-
такаллимов-атомистов не предполагает дискретность тел, наличие 
пустоты между атомами.  

В каламе дискуссии об атоме и континууме фактически ограни-
чивались рамками натурфилософии, физики. Некоторые мутазилиты 
вслед за аль-Алляфом отстаивали финитизм2, наличие предела дели-
мости тел. Другие мутазилиты во главе с ан-Наззамом учили о деле-
нии тела до бесконечности. Были и такие мыслители, как Абу-ль-

                                                            
1 Ибн-Хазм. Аль-Фисал. Бейрут, 1977. Т. 5. С. 228. 
2 Лат. finis – предел. 
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Хусайн аль-Басри, глава багдадских мутазилитов, кто занимал ней-
тральную позицию в этом вопросе. Поэтому трудно предполагать, что 
имеется какая-либо внутренняя связь между атомистическим учением 
и теологическими положениями, характерными для мутазилизма.  

Нельзя ожидать подобной связи и у ашаритов, которые заимст-
вовали у мутазилитов атомистический тезис, но развивали теологиче-
скую систему, традиционно рассматриваемую как оппозиционную 
мутазилитской. К тому же среди самих ашаритов наблюдалось значи-
тельное расхождение во мнениях относительно финитизма. Так, если 
аль-Ашари и аль-Бакылляни придерживались атомистического под-
хода, то аль-Джувайни и Фахраддин ар-Рази предпочитали воздержи-
ваться от присоединения к финитистам или к их оппонентам. По-
следняя тенденция в целом характерна для позднего калама. По сви-
детельству Маймонида, большинство современных ему мутакалли-
мов полагает напрасным стремление их предшественников обосно-
вать существование атома1. 

Исследователи, исходящие из теолого-окказионалистической 
интерпретации каламского атомизма и утверждающие о его античных 
истоках, непременно сталкиваются со следующим парадоксом: как 
могли мутакаллимы заимствовать онтологические принципы одного 
из наиболее материалистических и атеистических учений античности 
– учения Демокрита и Эпикура – и на их базе строить сугубо теисти-
ческую (с точки зрения таких толкователей) систему? В ответ выска-
зываются предположения, что мутакаллимы не знали подлинного 
учения античных атомистов, что атомистика Демокрита-Эпикура 
дошла до них в искаженном виде, в мистико-алхимической оболочке. 
На самом же деле мусульмане располагали довольно богатыми и точ-
ными сведениями об античном атомизме, в частности из книги 
«Мнения философов» (De Placitis Philosophorum) Псевдо-Плутарха, 
«Физики» и «Метафизики» Аристотеля, переведенных на арабский 
язык еще в первой половине IX в. Мусульманским мыслителям было 

                                                            
1 Моше бен Маймон (Маймонид). Путеводитель растерянных. М., 2010. 

С. 450. 
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известно и об атеистической направленности Демокрита и Эпикура, 
включая отрицание Творца и будущей жизни1. 

 
Финитность, а не дискретность 

Отрицание мутакаллимами-атомистами бесконечной делимости 
тел обусловлено прежде всего теми гносеологическими трудностями, с 
которыми связано признание бесконечности, особенно актуальной. Для 
античных и средневековых мыслителей к бесконечности неприложимы 
категории «сколько», «равно» и «неравно», ибо все бесконечности рав-
ны между собой. В их представлениях бесконечная сумма «очень ма-
лых»2 величин или величин, монотонно убывающих в определенном 
отношении (например, 1+1/2+1/4+1/8+…), всегда бесконечно велика. 
Прохождение бесконечности считалось абсолютно невозможным. 

Мутакаллимы и другие мыслители арабо-мусульманского сред-
невековья были знакомы с трудностями, возникающими как при ут-
верждении бесконечной делимости тела, так и при отрицании ее. 
В частности, им были известны знаменитые рассуждения Аристотеля 
о делимости, изложенные в трактате «О возникновении и уничтоже-
нии». В этом трактате показывается, что деление до бесконечности 
превращает тела, а вместе с ними и всю вселенную в призрачную 
пыль, в некую туманность, а значит, в мираж. Отсюда следует, что 
деление тела должно быть приостановлено в каком-то пункте. Части-
цы, полученные таким образом, не могут быть телами, ибо «неверно, 
чтобы существовали неделимые тела или величины». Но с другой 
стороны, они не могут быть непротяженными точками, поскольку 
«бессмысленно, чтобы из тех слагаемых, которые сами не являются 
величинами, составлялась бы величина»3.  

Отрицая бесконечную делимость, мутакаллимы-атомисты 
должны были учитывать как эти трудности, так и критику, адресо-
ванную античному атомизму – пифагорейско-платоновскому и де-
мокрито-эпикурейскому. Но в центре их внимания было не возведе-

                                                            
1 Об этом свидетельствует, в частности, доксокрафическое сочинение аш-

Шахрастани «Книга о религиях и сектах» (аль-Миляль ва-н-нихаль). 
2 Или, выражаясь современным языком, бесконечно малых. 
3 Аристотель. О возникновении и уничтожении. I 2, 316a 13 и далее // 

Сочинения. М., 1981. Т. 3. С. 386 и след.  
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ние мироздания на фундаменте учения об атомах, не объяснение 
свойств тел характеристиками составляющих их атомов, а тезис о 
существовании предела делимости. 

 
2. Характеристики атома 

Терминология 
Фактически различая физическую и математическую делимость, 

мутакаллимы-атомисты останавливают процесс деления на «наи-
меньших телах» (акалль аль-аджсам), соответствующих «первотель-
цам»/атомам Демокрита и Эпикура, а еще в большей мере – «мини-
мальной линии» пифагорейцев и платоников. «Части, – говорят они, – 
делятся вплоть до двух частей, после чего, если захочешь делить их 
дальше, то деление их уничтожит; если попробуешь вообразить одну 
из них, то не обнаружишь ее в воображении (вахм); когда же пожела-
ешь различить их воображением или иначе, то обнаружишь не что 
иное, как их исчезновение»1.  

Для обозначения предела делимости – атома – первые мутакал-
лимы обычно пользовались двумя терминами: «неделимая частица» 
(аль-джуз’ аль-лязи ля-йатаджазза’) и «единичная, неделимая суб-
станция» (аль-джаухар аль-фард аль-лязи ля-йанкасим). Иногда в це-
лях сокращения употребляли термины «частица», «единичная суб-
станция» или просто «субстанция». В дальнейшем эти термины ут-
вердились в сокращенной форме. 

 
Атом существует только в составе тела 

Атом сам по себе не имеет самостоятельного бытия, но наличе-
ствует только вместе с другими атомами. «Поэтому, кто спрашивает 
об одном из них, он тем самым спрашивает об остальных, атом же 
отдельно не существует»2. Правда, некоторые атомисты допускают 
изолированное существование отдельного атома, но под этим подра-
зумевается мысленное, воображаемое, а не реальное состояние. 

В этом отношении каламские частицы сходны не с атомами 
Демокрита, а с амерами Эпикура (мысленно различимыми в атомах, 

                                                            
1 Аль-Ашари. Макалят аль-ислямийин. С. 317. 
2 Там же. С. 316–317. 
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но не отделимыми от них) и с монадами-точками пифагорейцев и 
платоников. 

 
Микроскопическая протяженность 

По свидетельству некоторых доксографов атомы у мутакаллимов 
«абсолютно лишены количества (камм)», «не имеют тела», у них нет 
«длины, ширины и глубины». Тем не менее каламские атомы не явля-
ются ни геометрическими точками, ни «духовными» монадами, как это 
полагают некоторые исследователи. Атомисты калама, а до них и ан-
тичные атомисты наделяют эти минимумы особой протяженностью, 
промежуточной между телесностью и абсолютной непротяженностью. 

Учитывая критику антиатомистов, указывавших, что атомы 
являются либо телами – и тогда они делимы, либо точками, из ко-
торых однако невозможно образовать тело, континуум, Эпикур вы-
двигает третью возможность: промежуточное положение между 
первотельцами и точками, «по-своему измеряя величину», занима-
ют амеры. К аналогичному решению, но еще раньше пришли пифа-
горейцы и Платон. С точки зрения последнего, как свидетельствует 
Аристотель, «протяжение есть нечто иное, чем величина, оно охва-
тывается и определяется формой, как бы поверхностью и грани-
цей»1. Различение величины и протяженности вполне соответство-
вало древнегреческой философской традиции не включать нача-
ло/принцип вещей в их множество (в частности, единицу не счита-
ли числом, поскольку она является началом счета). 

В этом же духе, но в более четкой форме атомисты калама кон-
струируют протяженность неделимых. Атом, по их мнению, лишен 
телесности, но занимает место в пространстве (хаййиз), ибо является 
субстанцией, а первейшей характеристикой субстанциальности вы-
ступает пространственность (тахаййуз). Будучи таковым, он обладает 
определенной протяженностью (имтидад), величиной (микдар), объ-
емом (хаджм), площадью (масаха) и т.п. В этом смысле четко выска-
зывались мутазилиты из Басры и ашариты2.  

                                                            
1 Аристотель. Физика. IV 2, 209b 6–8 // Сочинения. Т. 3. С. 126. 
2 Аль-Ашари. Макалят аль-ислямийн. С. 318; ан-Нисабури. Аль-Маса’иль 

фи аль-хиляф байн аль-басрийин ва-ль-багдадийин (Вопросы разногласия меж-
ду басрийцами и багдадцами). Бейрут, 1979. С. 58. Далее – Масаиль;  
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Что же касается мутазилитов багдадской школы, то они, желая 
еще больше подчеркнуть различие между микроскопической и мак-
роскопической протяженностью, отказались характеризовать атом 
сам по себе как протяженный: протяженным его можно назвать толь-
ко в составе тела. Согласно некоторым из них, «когда атом соединя-
ется с другим атомом, каждый из них будет телом... Но если они 
разъединяются, то ни один из них не будет телом»1. Этому соответст-
вует и мнение аль-Каби, главы мутазилитов Багдада, по которому об 
атоме нельзя говорить, что он занимает место в пространстве или 
имеет площадь, пока тот не будет соединен с другим атомом. В дей-
ствительности же, как отмечает ан-Нисабури, разногласия между му-
тазилитами двух школ по вопросу о протяженности атома не выходят 
за рамки различий в способе выражения, ибо «среди наших учителей 
нет разногласия в том, что атом не может существовать, не занимая 
определенного места в пространстве»2. 

Итак, атом не является телом, не имеет «длины, ширины и глуби-
ны»; но он по–своему протяжен, а его протяженность является началом 
протяженности вообще, принципом телесности. «Когда мы говорим, – 
пишет ан-Нисабури от имени мутазилитов, – что атом занимает место в 
пространстве (мутахаййиз), мы подразумеваем то, благодаря чему ато-
мы увеличиваются в объеме при их соединении друг с другом»3. 

Традиционное возражение антиатомистов, согласно которому 
при соединении недлинного/нетелесного не может образоваться 
длинное/телесное, мутакаллимы считают совершенно несостоятель-
ным. Ведь сплошь и рядом, говорят они, встречаются случаи, когда 
соединение двух вещей, не обладающих той или иной опредеданной 
характеристикой, порождает вещь, которой эта характеристика свой-
ственна. Так, из лишенных смысла отдельных букв образуется ос-
мысленное слово, из двух треугольников возникает квадрат и т.п.4 

                                                                                                                                                                                                     

Ибн-Маттавайх. Ат-Тазкира фи ахкам аль-джавахир ва-ль-‘арад. Каир, 1975. 
С. 59–60. Далее – Тазкира; аль-Джувайни. Шамиль. С. 61–62; аш-Шахрастани. 
Нихайат аль-икдам. С. 507–508.  

1 Аль-Ашари. Макалят аль-ислямийин. С. 318.  
2 Ан-Нисабури. Масаиль. С. 61; см. также: Ибн-Маттавайх. Тазкира. С. 181. 
3 Ан-Нисабури. Масаиль. С. 61; Ибн-Маттавайх. Тазкира. С. 47. 
4 Ибн-Маттавайх. Тазкира. С. 189; ар-Рази. Маталиб. Т. 6. С. 129.  
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Минимальное число атомов в теле 
Какое же минимальное число атомов необходимо для образова-

ния «наименьшего тела»? Мутазилиты-атомисты выдвигали тут раз-
нообразные мнения. Как правило, они строили телесность геометри-
ческим путем. Аль-Алляф считал, что для конструирования тела дос-
таточно шести атомов – по два на каждое измерение. Муаммар и аль-
Джуббаи учили о восьми атомах: двух для построения длины, двух 
для ширины, а глубина образуется наложением одной четверки над 
другой. Аль-Каби же строит «наименьшее тело» из четырех атомов – 
три атома образуют треугольник, основание пирамиды, а четвертый 
служит в качестве вершины. 

Интересную конструкцию выдвигает аль-Фуваты, который 
строит тело в два этапа. Сначала из шести атомов образуется «опора» 
(рукн), а затем, на втором этапе, из шести таких «опор»/молекул, 
складывается тело. Некоторые атомисты конституируют наименьшее 
тело из семи атомов: один атом в центре, а шесть остальных примы-
кают к нему с шести сторон. Иные учат о трех, шестнадцати, двадца-
ти четырех, сорока восьми атомах1. К крайней позиции можно отне-
сти, с одной стороны, мнение ас-Салихи, который отождествляет 
«атом» и «тело», а с другой – точку зрения тех, кто отказывается на-
звать определенное число необходимых для образования тела атомов, 
ограничиваясь констатацией, что это число конечно. 

На ашаритском этапе эволюции калама господствовал взгляд 
на наименьшее тело как на состоящее из двух атомов – представле-
ние, которого, по свидетельству аль-Ашари, еще раньше придержи-
вались некоторые мутазилиты, а именно аль-Искафи (ум. 855) и 
«несколько багдадцев»2.  

Следует еще раз подчеркнуть, что в рассуждениях мутакаллимов 
о сложении тела из атомов речь идет о чисто мысленной, геометриче-
ской конструкции, а не о реальном, физическом процессе. 

 

                                                            
1 [Аль-Баджури]. Хашийат аль-Баджури… Тахкык аль-макам. Бейрут, 

2007. С. 46–47.  
2 Аль-Ашари. Макалят. С. 304.  
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Соприкасание, стороны 
В атомистике калама нашло свое дальнейшее развитие учение 

античных атомистов о сложении континуума из неделимых. Как из-
вестно, антиатомисты (в частности, Аристотель) указывали, что ато-
мы исключают континуум: они не могут полностью совпадать друг с 
другом, ибо в таком случае они бы сливались, и они не могут также 
соприкасаться частично, поскольку у них нет частей. Атомисты (пи-
фагорейцы, Эпикур) указывали на третью возможность, при которой 
непрерывность сохраняется, но каким образом – это оставалось не-
уточненным. Проводя более четкое различие между физической и 
математической делимостью, мутакаллимы-атомисты учили, что у 
атома имеется шесть сторон (соответствующих «положениям» или 
«поворотам» у Демокрита): вверх и вниз, вправо и влево, вперед и на-
зад. Эти стороны (джихат) являются, по мнению мутазилитов из 
Басры, чем-то, принадлежащим самому атому, а не отличным от него.  

Подобного мнения склонны были придерживаться и некоторые 
багдадские мутазилиты. Другие же мутазилиты, в том числе Абу-Али 
аль-Джуббаи и аль-Каби, считали стороны акциденциями атома. Аша-
риты, такие как аш-Шахрастани, считали стороны или края (атраф) 
непротяженными частями атома. Они словно геометрические части 
атома, а не физические его составляющие. С данной точки зрения атом 
неделим, хотя в нем мысленно можно различать стороны. Соприкасаясь 
сторонами, которые представляют собой атрибуты, акциденции или не-
протяженные части, атомы вполне могут образовать континуум1. 

Имея шесть сторон, атом может соприкасаться с шестью атома-
ми. Мыслители же, отрицавшие наличие у атома различных сторон, 
считали, что атом способен соприкасаться не более чем с одним ато-
мом. Таково мнение Абу-Бишра Салиха ибн Аби-Салих и Салиха 
Куббы (ум. 860), утверждавших, что один из соприкасающихся ато-
мов занимает второй полностью, поэтому «если допустить соприкос-
новение атома более чем с одним атомом, то вся вселенная может 
уместиться в кулаке»2. 

 
                                                            

1 Ан-Нисабури. Масаиль. С. 59–60; аль-Джувайни. Шамиль. С. 59–62; 
Ибн-Маттавайх. Тазкира. С. 188; Макасыд. Т. 3. С. 66–67. 

2 Аль-Ашари. Макалят. С. 304.  
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О форме атома 
С вопросом о протяженности атома связана проблема его фор-

мы, которой, однако, мутакаллимы не придавали большого значения. 
Свидетельством тому служит, в частности, отсутствие упоминания о 
ней как в сочинении аль-Ашари «Учения мусульман» (Макалят аль-
ислямийин), которое уделяет значительное место спорам вокруг атома 
и его характеристик. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в 
построениях мутакаллимов, в отличие от учения Демокрита и его по-
следователей, форма атома не играла никакой роли в объяснении раз-
личий в чувственных качествах тел.  

Поздние источники отмечают согласие между мутакаллимами 
по вопросу о том, что атом сам по себе не имеет фигуры (шакль). Что 
же касается уподобления его некоторым фигурам, то здесь мнения 
расходились. Одни уподобляли его сфере, другие – треугольнику, 
третьи – квадрату. Преимущество квадратной, точнее кубической, 
формы над круговой атомисты калама видели в том, что квадраты 
можно соединить так, чтобы между ними не было щели1. 

Это объяснение предпочтительности квадратной формы выра-
жает такую специфику атомизма мутакаллимов, как отрицание суще-
ствования пустоты, которая в атомистическом учении Демокрита иг-
рает исключительно важную роль. Атомы в каламе не существуют 
вне тела, поэтому мутакаллимы не нуждаются в пустоте для объяс-
нения движения атомов, их соединения и разъединения. Аль-Каби и 
другие мутазилиты багдадской школы отвергали пустоту даже в ка-
честве воображаемого допущения2. Другие же мутакаллимы, допус-
кавшие существование пустоты, говорили о наличии пустоты между 
телами, но не между атомами. 

 
Вес атома 

Мутакаллимы касались и вопроса о весе (сикаль) атома. Так, по 
мнению Абу-Али аль-Джуббаи и аль-Ашари, «каждый атом сам по 
себе имеет вес». Тело же обладает тем или иным весом в зависимости 
от количества составляющих его атомов3.  

                                                            
1 Мавакыф. Т. 6. С. 290–291; Ибн-Маттавайх. Тазкира. С. 173. 
2 Ан-Нисабури. Масаиль. С. 47. 
3 Ибн-Фурак. Муджаррад. С. 206; Ибн-Маттавайх. Тазкира. С. 183. 
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Однородность атомов, их качества 
Атомисты калама, особенно ашариты, рассматривают атомы как 

однородные, тождественные между собой. Различия между ними они 
связывают, как правило, с акциденциями, пребывающими в них. 
Ашариты, а вместе с ними и мутазилиты ас-Салихи, аль-Искафи, Са-
лих Кубба и другие наделяют атом способностью быть носителем 
всех акциденций, кроме, естественно, «составленности».  

Другие же мутазилиты-атомисты, такие как аль-Алляф, аль-
Фуваты и Аббад ибн Суляйман, считали, что только в составе тела атом 
может служить субстратом для тех или иных качеств. По аль-Алляфу, 
отдельный атом «не может быть носителем цвета, вкуса, запаха... до тех 
пор, пока не соберется шесть атомов. Собираясь вместе, они образуют 
тело, и тогда он может быть носителем этих акциденций»1. 

Было бы неправильно, однако, истолковывать подобное выска-
зывание в духе атомистического учения Демокрита, т.е. в том смыс-
ле, что акциденции тела возникают в результате соединения атомов и 
исчезают вместе с их разъединением. Оно означает лишь то, что со-
единение атомов выступает как необходимое условие (но не причина) 
для «вселения» качеств в тело. 

Мутакаллимы обсуждали и вопрос о качествах одного отдельно-
го атома, если мысленно допустить его разрозненное существование. 
Некоторые мутазилиты (например, аль-Фуваты и Аббад ибн Суляй-
ман) категорически отказали атому в возможности отдельного суще-
ствования. Даже Бог, учили они, не в силах наделить атом таким бы-
тием. Другие же мутазилиты, допускавшие отдельное существование 
атома, расходились между собой во мнениях относительно его ка-
честв. Так, с точки зрения Муаммара и аль-Алляфа, отдельный атом 
может лишь двигаться, покоиться и соприкасаться с другими атома-
ми, но он лишен каких-либо чувственно воспринимаемых качеств. 
Абу-Али аль-Джуббаи считал, что отдельный атом может обладать 
такими качествами, как цвет, запах и вкус, хотя он как таковой не 
может быть носителем жизни, знания и т.п. Для мутазилитов в целом 
характерно отрицание того, что отдельный атом может быть носите-
лем жизни и связанных с ней атрибутов. Жизнь, знание, воля и про-

                                                            
1 Аль-Ашари. Макалят. С. 303.  
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чее являются акциденциями тела в целом, а не каждого составляюще-
го его атома. Ашариты признавали за отдельно существующим ато-
мом способность обладания всеми качествами тела1. 

Итак, мутакаллимы стояли ближе к геометрическому, математи-
ческому атомизму пифагорейско-платоновского типа, чем к физиче-
скому атомизму школы Демокрита. Их прежде всего интересовал во-
прос о существовании предела делимости тела. В связи с обосновани-
ем финитизма они обсуждали те или иные атрибуты предела делимо-
сти атома – его протяженность, стороны, форму, качества и т.п. В ка-
ламе не различали атомы по величине, положению или форме, ибо в 
отличие от Демокрита и его школы не объясняли чувственно воспри-
нимаемые качества тел характеристиками атомов и их движения, не 
выводили вторичных качеств из первичных. 

 
Четыре воззрения на делимость 

Изложенная выше концепция мутакаллимов-атомистов является, 
как отмечается в средневековой арабо-мусульманской литературе2, 
одним из четырех возможных вариантов ответа на вопрос о делимо-
сти тел в зависимости от характера делимости – конечной или беско-
нечной, актуальной или потенциальной:  

I) допуская конечное количество актуальных делений, тело со-
стоит из конечного числа атомов (неделимых частиц); 

2) допуская бесконечное количество актуальных делений, тело 
состоит из бесконечного числа атомов;  

3) допуская конечное количество потенциальных делений, тело 
состоит из конечного числа атомов, которые существуют потенци-
ально, но не актуально;  

4) допуская бесконечное количество делений, тело не состоит из 
актуально существующих атомов. 

Первый ответ представляет точку зрения античных атомистов и 
мутакаллимов-финитистов, последний – перипатетиков. Третье мне-
ние, по некоторым свидетельствам, высказывал аш-Шахрастани в кни-
ге «Пути и пояснения» (аль-Манахидж ва-ль-байанат), которая, до 

                                                            
1 Аль-Ашари. Макалят. С. 309–317; аль-Джувайни. Шамиль. С. 56, 67. 
2 Мавакыф. Т. 7. С. 6–7; Макасыд. Т. 3.. С. 21–22. 
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нас не дошла. Это мнение обычно сравнивают с приписываемым Пла-
тону учением о том, что при последовательном делении тела наступа-
ет момент, когда оно уничтожается, превращаясь в первоматерию.  

Второе мнение атрибутируется ан-Наззаму и Анаксагору. Однако 
здесь уточняется, что ан-Наззам сам не выдвигал такой концепции, но 
вынужден был признать таковую как логически необходимый вывод 
из его учения. И действительно, ан-Наззам, как и перипатетики, отри-
цал атомистическую структуру тела. Он подчеркивал, что «каждая 
частица [тела] имеет часть… каждая половина имеет половину. Часть 
всегда делима, и нет ей предела в плане делимости»1. Но бесконечная 
делимость, о которой здесь идет речь, является скорее актуальной (как 
это имело место у стоиков), чем потенциальной (как у перипатетиков). 
Об этом отчасти свидетельствует следующее утверждение ан-Наззама, 
объясняющее различие в объемах тел при допущении их делимости до 
бесконечности: «Если и гору и горчичное зерно делить пополам, то 
половина горы будет больше половины горчичного зерна; точно так 
же, если их делить на четыре, пять или шесть [равных] частей, то одна 
четвертая, одна пятая или одна шестая горы будет больше одной чет-
вертой, одной пятой или одной шестой зерна; это остается верным и 
при таком делении их до бесконечности»2.  

Впрочем, аль-Джурджани отмечает, что ан-Наззам «не различал 
то, что потенциально имеет место в вещи, и то, что в ней имеет место 
актуально»3. Поэтому перед ним встала известная проблема «всеце-
лой разделенности», обсуждавшаяся еще Аристотелем в трактате 
«О возникновении и уничтожении». Если континуум может быть раз-
делен где угодно, в каком угодно месте, то нет никаких логических 
оснований полагать, что он не может быть разделен сразу во всех 
этих местах4. Утверждая актуальную делимость тела до бесконечно-
сти, ан-Наззам, по словам того же аль-Джурджани, должен был за-
ключить, что в теле актуально существует бесконечное число частей. 
И поскольку любое возможное деление тела можно считать уже реа-

                                                            
1 Аль-Ашари. Макалят. С. 318.  
2 Аль-Хаййат. Китаб аль-интисар. С. 34. 
3 Мавакыф. Т. 7. С. 11–12.  
4Аристотель. О возникновении и уничтожении. I 2, 316–317 // Сочине-

ния. Т. 3. С. 385 и след. . 
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лизованным, эти частицы должны были быть неделимыми. Таким об-
разом, приписываемое ан-Наззаму учение о бесконечном числе ато-
мов в теле есть лишь логическое следствие из его учения об актуаль-
ной делимости тела до бесконечности. 

 
Квалификативный атомизм 

К своего рода квалитативному1 атомизму вело представление, 
которого придерживался, как было отмечено выше, ан-Наззам, – о те-
ле как о сочетании различных качеств. Последователями ан-Наззама в 
IX в. стали близкие к джахмитам мутакаллимы, такие как Дырар, 
Хафс аль-Фард и ан-Наджжар. По мнению этих мыслителей, чувст-
венно воспринимаемые качества – цвет и запах, легкость и тяжесть, 
влажность и сухость и прочее – суть элементарные сущности, «не-
делимые части». Для образования тела требуется по меньшей мере 
десять таковых2. 

 
3. Дискретно-финитистские концепции движения и времени 

Учение о паузах 
Из признания «неделимых» логически следует принцип исота-

хии (греч.), т.е. равноскоростности движения. В самом деле, если до-
пустить, что расстояние состоит из атомов, то когда быстрое тело 
продвинется на один атом, медленное тело продвинется тоже на один 
атом, поскольку продвижение его меньше чем на один атом означало 
бы делимость атома – существование еще меньшей части расстояния. 
Таким образом, все тела должны двигаться с одинаковой скоростью. 
И хотя еще со времен Аристотеля разноскоростность движений при-
водилась перипатетиками как доказательство несостоятельности уче-
ния о «неделимых» (ибо с их точки зрения существование движений 
с разными скоростями является очевидным фактом), атомисты, в том 
числе многие мутакаллимы, не остановились перед признанием исо-
тахии. Так, аль-Ашари «не допускал существования более быстрого и 
более медленного движений»3. 

                                                            
1 От лат. qualitas – качество. 
2 Аль-Ашари. Макалят. С. 305, 317–318. 
3 Ибн-Фурак. Муджаррад. С. 264. 
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Эпикур, принимая исотахию в микромире, на уровне атомов, 
объяснял разницу в скоростях движений тел макромира способом 
распределения кинем (атомов движения) отдельных атомов в составе 
сложного тела. Но наряду с этой концепцией в античности существо-
вала теория, объясняющая разницу в скоростях большим и меньшим 
числом промежуточных пауз, или перерывов движения. 

Намеки на перерывы движения имеются в сочинении Галена 
«О распознании пульсов» (De diagnoscendis pulsibus), в приписывае-
мом Евклиду музыкально-теоретическом трактате «Деление канона» 
(Sectio canonis ). Концепцию «пауз» развивали и некоторые античные 
атомисты. На мусульманском Востоке она считалась характерной для 
атомистов вообще. 

Учение о паузах (вакафат или саканат) разделяли некоторые 
атомисты из числа мутазилитов. По мнению аль-Алляфа, «в своем 
движении лошадь имеет незаметные остановки… благодаря чему од-
на лошадь бывает быстрее другой», точно так же «при своем падении 
камень имеет незаметные остановки, благодаря чему его движение 
оказывается более медленным, чем у брошенного одновременно с 
ним более тяжелого камня»1. Количество пауз в движении падающих 
тел связано с сопротивлением воздушной среды – при отсутствии 
среды, при движении «вне места» (ля фи макан, т.е. в пустоте), тяже-
лое и легкое тело, как полагает мутазилит ан-Нисабури, двигались бы 
одинаково. Утверждение об одинаковой скорости падения всех тел в 
пустоте было выдвинуто Аристотелем и его последователями в каче-
стве аргумента против существования пустоты. Считается, что Гали-
лей был первым, кто подтвердил это утверждение. 

У мутакаллимов-ашаритов концепция пауз стала преобладаю-
щей. Мутакаллимы-систематисты склонялись к мнению, что возра-
жения оппонентов учения о паузах более убедительны, чем аргумен-
ты его сторонников2. 

 

                                                            
1 Аль-Ашари. Макалят. С. 322. 
2 Мавакыф. Т. 6. С. 260–263; Макасыд. Т. 2. С. 447–449. 
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Возражения и ответ на них 
Указанные возражения делятся на три типа. В первом из них речь 

идет о том, что допущение пауз исключает возможность существова-
ния двух «взаимосвязанных» движений, покрывающих за одно и то же 
время различные расстояния. Например, движений двух точек, из коих 
одна находится у центра круга, а другая – на его периферии. При та-
ком допущении движение, соответствующее меньшему расстоянию, 
должно было быть медленнее, а значит, в нем имелось бы большее ко-
личество моментов покоя, так что в некоторые моменты первое дви-
жение могло бы иметь место, а второе – нет. Для иллюстрации сосу-
ществования взаимосвязанных разноскоростных движений приводятся 
примеры с движением солнца и тени палки, периферийной и средин-
ной окружностей жернова, крайнего и срединного стержней трех-
стержневого циркуля и т.п. Наличие пауз в медленном движении при-
водило бы к абсурду – существованию причины (движения солнца) 
без реализации причиненного (движения палки), рассыпанию жернова 
и распаду циркуля (более подробно об этом речь пойдет ниже). 

В возражениях второго типа указывается, что признание пауз 
приводит к абсурдному утверждению о реализации причиненного 
при отсутствии причины. Это видно на следующем примере. К дере-
вянной балке, лежащей на поверхности воды в середине колодца глу-
биной сто локтей, прикреплена веревка, привязанная другим концом 
к ведру, которое находится на дне. В колодец опускается веревка с 
крюком, которым зацепляется верхний конец первой веревки. Подтя-
гиванием второй веревки вверх ведро извлекается из колодца. В ре-
зультате оказывается, что крюк прошел за то же время расстояние в 
пятьдесят локтей, а ведро – в сто. Движение крюка входит в совокуп-
ную причину движения ведра, и если бы в первом движении проис-
ходили остановки, то это означало бы реализацию причиненного при 
отсутствии его причины. 

Смысл возражений третьего типа заключается в том, что объяс-
нение медленности движения наличием определенного количества 
остановок означает невозможность восприятия какого-либо движения 
на земле – бега лошади, полета птицы и т.п. Ведь расстояния, прохо-
димые при таких движениях за определенное время, несравнимо 
меньше, чем расстояние, которое за то же время проходит небесный 
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свод. Поэтому в движении лошади, например, должно было бы быть 
настолько больше моментов покоя, чем в движении небесного свода, 
насколько второе движение быстрее первого. Тогда в движении ло-
шади количество моментов покоя должно во много тысяч раз превос-
ходить число моментов движения и те должны были бы раствориться 
в моментах покоя. В таком случае лошадь всегда находилась бы в со-
стоянии покоя, по крайней мере, мы видели бы ее покоящейся во 
много тысяч раз больше, чем движущейся. 

Такие аргументы, как «рассыпание жернова», сторонники кон-
цепции пауз считали несостоятельными. С их точки зрения, наличие в 
твердом теле одновременно и движущихся и покоящихся частей 
вполне возможно, и оно не приводит к его рассыпанию. Так, если 
взять железный столб и закрепить один его конец, оставив другой 
свободным, то при ударе о свободный конец верхняя часть столба 
окажется движущейся, а нижняя – нет, и столб при этом не рассы-
плется. Что же касается моментов покоя в движении лошади, то, на-
оборот, именно они и поглощаются моментами движения, хотя по-
следние и уступают им по количеству, ибо движение есть нечто бы-
тийное (вуджуди), а покой – нечто небытийное (‘адами). Поэтому 
движение лошади кажется непрерывным1. 

 
Учение о скачке 

К дискретным концепциям движения относится также учение о 
скачке. В античности его развивал Дамаский, по мнению которого 
движение идет не по точкам, а по интервалам, «как бы скачками». 
В арабо-мусульманской философии теория «скачка» (тафра) обычно 
связывается с именем ан-Наззама. Но если у Дамаския движение все-
гда происходит скачками, то в динамике ан-Наззама скачкообраз-
ность сочетается с континуальностью. 

Концепция скачка была выдвинута инфинитистом ан-Наззамом 
в ответ на вопрос аль-Алляфа, ранее поставленный еще Зеноном: как 
можно пройти бесконечное число отрезков расстояния за конечное 
время? В частности, как может муравей проползти от одного края 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 6. С. 260–263; Макасыд. Т. 2. С. 447–449; Ибн-Фурак. 

Муджаррад. С. 208. 
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скалы до другого? По мнению ан-Наззама, часть скалы муравей про-
ходит ползком, а часть – скачком. «Скачок», таким образом, означает, 
что тело может быть в одном месте, а потом оказаться в третьем, не 
проходя через промежуточные места и не исчезая в первом, чтобы 
воскреснуть в десятом. 

Мусульманские доксографы приводят ряд примеров ан-Наззама, 
иллюстрирующих скачкообразность движения. Вот некоторые из них: 

1. У волчка верхняя часть проходит большее расстояние, чем его 
нижняя часть, не говоря уже об оси, и это потому, что верхняя часть 
проскакивает некоторые промежутки расстояния. 

2. В приведенном выше примере с ведром и крюком ведро про-
ходит больше расстояния благодаря тому, что часть расстояния оно 
преодолевает скачками. 

3. Человек, находящийся на корме судна, плывущего с большой 
скоростью, может двигаться в направлении носа и достичь его, и это 
только благодаря скачкам, которые он делает в своем движении. 

Но, как отмечали мутакаллимы-атомисты, поставленная аль-
Алляфом проблема не получает здесь удовлетворительного решения, 
а сводится к другой проблеме того же типа, ибо о части расстояния, 
преодолеваемой скачком, можно спросить – бесконечна она или нет? 
Если да, то относительно нее можно задать тот же исходный вопрос – 
как можно пройти бесконечное? А если она конечна, то спрашивает-
ся, как пройти остальное, бесконечное расстояние? Выход может 
быть только один: признать вневременный характер скачка. Но тогда, 
говорит аль-Джувайни, «вполне возможно, что человек способен 
проскочить расстояние от дальнего востока до дальнего запада, не 
проходя ни землю, ни небо, ни воздух, и все это в самый короткий 
миг, ибо скачок не занимает никакого времени»1. 

 
Об атомарности времени 

Комментируя ответ ан-Наззама на вопрос о возможности про-
хождения бесконечного расстояния за конечное время, аль-
Джурджани недоумевает: почему тот не ответил, что интервал време-

                                                            
1 Аль-Джувайни. Шамиль. С. 51. 
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ни тоже делим до бесконечности, состоит из бесконечного числа час-
тей, так что части времени соответствуют частям расстояния?!1 

На самом же деле в эпоху ан-Наззама мутакаллимы еще не учи-
ли о структурном соответствии между материей (телом), пространст-
вом (расстоянием) и временем. Апелляция к концепции скачка, кото-
рая даже сторонникам ан-Наззама (в том числе аль-Джахизу) казалось 
странной и неубедительной, скорее свидетельствует о том, что пер-
вые атомисты калама не развивали дискретную теорию времени. 

Вместе с тем, как утверждает Маймонид, свой финитизм мута-
каллимы распространяли не только на тела, расстояние, но также на 
время и движение. Ибо «они, без сомнения, знакомы с доказательст-
вами Аристотеля, посредством которых он установил, что расстояние, 
время и пространственное движение равны в своем существовании… 
и если делится одно из них, то и другое делимо в той же пропорции»2.  

Действительно, Аристотель доказывает, что логически атоми-
стические (а соответственно, и антиатомистические) концепции про-
странства, времени и движения связаны друт с другом: утверждая од-
но, нужно утверждать и второе, и третье3. Но такая логическая после-
довательность, особенно среди атомистов, часто не соблюдалась ни 
до Аристотеля, ни после него. 

В частности, вопрос о признании Демокритом атомарной струк-
туры пространства, и особенно времени, остается спорным среди ис-
следователей. Известно также, что Стратон, пытавшийся сочетать 
аристотелевские положения с некоторыми положениями Демокрита, 
не останавливался перед той непоследовательностью, от которой 
предостерегал Аристотель, уча об атомарности времени, но считая 
величину и пространство делимыми до бесконечности. Аналогичная 
ситуация наблюдается в индийском атомизме. Так, джайнисты учили 
об атомарности тел, пространства и времени, а атомисты из школы 
Вайшешика не считали пространство и время состоящими из недели-
мых. Непоследовательность допускал и мусульманский философ 
Абу-Бакр ар-Рази (ум. ок. 932), полагавший атомарность материи, но 
не пространства и времени. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 7. С. 11. 
2 Путеводитель растерянных. С. 419. 
3 См.: Физика. IV 2, VII 1; Метафизика, V 13, 1020а 32.  



 

 

197 

 

Подобная непоследовательность встречается и в раннем каламе. 
Конечно, мутакаллимы-атомисты были предрасположены к от-
рицанию бесконечной делимости не только тела, но и всего конеч-
ного. Так, говорит аль-Ашари, «аналогом нашему учению о недели-
мой частице, о том, что нет ничего меньше ее, служит учение о наи-
меньшем удовольствии и наименьшей пользе, о том, что процесс де-
ления удовольствия или пользы заканчивается на неделимой части, 
меньше которой нельзя вообразить»1. В духе такой ориентации мута-
каллимы должны были бы утверждать наличие «минимумов» проме-
жутка расстояния и времени. Но до нас не дошло никаких однознач-
ных сведений об атомизации времени и движения у ранних мутакал-
лимов. У них встречается выражение «наименьшее время» (акалль 
аль-аукат), а также рассуждения о продолжении существования ак-
циденции в течение «двух моментов времени» (вактайн, заманайн), 
двух «теперь» (анайн). Однако было бы рискованно отождествлять 
такие «моменты» и «теперь» с атомами времени, ибо указанными вы-
ражениями в качестве нетехнических терминов пользовались как 
атомисты, так и континуалисты. 

Нельзя понимать как утверждение атомарности движения и сви-
детельство о мнении аль-Алляфа, согласно которому «движение тела 
делится по числу его частей… при этом движение, имеющее своим 
субстратом одну его часть, отлично от движения, имеющего субстра-
том другую; движение делится и по времени, так что движение, зани-
мающее одно время, отлично от движения, занимающего другое»2. 
Абу-Али аль-Джуббаи и некоторые другие финитисты отвергали при-
веденное мнение аль-Алляфа. Это свидетельствует о том, что указан-
ные варианты деления движения не обязательно связаны с признанием 
его атомарности или атомарности тела. Кроме того, если бы аль-Алляф 
утверждал структурное соответствие между временем, движением и 
расстоянием, он не мог бы поставить (перед ан-Наззамом) неразреши-
мого, с его точки зрения, вопроса о прохождении за конечное время 
данного расстояния при бесконечной делимости тел. 

                                                            
1 Ибн-Фурак. Муджаррад. С. 127. 
2 Аль-Ашари. Макалят. С. 319. 
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Представители позднего калама, включая современников Май-
монида, были более последовательны в плане утверждения струк-
турного соответствия между материей, пространством, временем и 
движением. В их сочинениях представление о финитности движения 
и времени, которое обычно приписывается атомистам вообще, разви-
вается, как правило, в контексте обсуждения вопроса о «неделимых 
частицах» тел, где оно приводится в качестве исходногопосыла в од-
ном из доказательств существования атомов, о котором речь пойдет в 
следующем параграфе. 

 
4. Аргументы атомистов 

В обоснование атомизма мутакаллимы выдвигали множество 
разнообразных аргументов – метафизических, физических, геомет-
рических и др.1  

 
Зерно и гора 

Главный из доводов ранних атомистов калама, аналог которого 
можно найти у античных атомистов, связан с одним ошибочным по-
ложением античной и средневековой математики, по которому бес-
конечная сумма «бесконечно малых», но не равных нулю величин, 
всегда будет бесконечно велика. Отсюда вытекает, что при допуще-
нии деления тел до бесконечности стирается различие в их объемах, 
поскольку все они будут иметь бесконечный объем. Если бы деление 
продолжалось до бесконечности, говорят мутакаллимы-атомисты, 
можно было бы делить горчичное зерно на такие слои, которых бы 
хватило, чтобы покрыть ими не только поверхность земли, но и неба. 
Встречаются и другие разновидности этого аргумента, в которых 
сравниваются гора и зерно, слон и пылинка, тело и его половина. 

Отвечая на такого рода аргументы, антиатомисты, в частности 
мусульманские аристотелики, утверждали, что эти аргументы будут 
справедливы при допущении лишь актуальной разделенности тела до 
бесконечности, но не потенциальной делимости, которую они только 
и признавали. 

                                                            
1 О них см.: Мавакыф. Т. 7. С. 8–21; Макасыд. Т. 3. С. 28–39; ар-Рази. Ма-

талиб. Т. 6. С. 29–82. 
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Ахиллес и черепаха 
Другой широко распространенный аргумент в пользу финитизма 

является своего рода модификацией известной в античности апории 
«Ахиллес и черепаха», сформулированной Зеноном: быстро идущий 
человек не может догнать медленно идущего или даже стоящего на 
месте, если они находятся на определенном расстоянии друг от друга 
и это расстояние делимо до бесконечности: чтобы пройти все рас-
стояние, надо сначала пройти его половину, а чтобы пройти полови-
ну, потребуется одолеть четверть и так далее до бесконечности, что 
невозможно за конечное время. 

Как было отмечено выше, разрешая данные трудности, ан-
Наззам выдвинул теорию «скачка». Перипатетики же учили, что дос-
таточно допустить бесконечную делимость времени и тогда бес-
конечное число частей данного промежутка времени соответствовало 
бы бесконечному числу частей промежутка расстояния. 

 
От геометрии 

Мутакаллимы-атомисты выдвигали и геометрические аргументы 
в обоснование финитизма. Как и следовало ожидать, в качестве гео-
метрического минимума они прежде всего видели точку. Точку, од-
нако, представляли себе не как элемент пространственного образова-
ния, а как границу линии, и, соответственно, линию считали границей 
плоскости, а плоскость – границей тела. Тела соприкасаются плоско-
стями, плоскости – линиями, линии – точками. Отсюда следует, что 
точка реально существует. Она неделима, иначе была бы линией или 
плоскостью. Финитизм обосновывается также существованием точки 
как места касания шара с плоскостью. 

Еще одним «геометрическим минимумом» является угол между 
касательной и дугой окружности. Этот угол, как доказал Эвклид в 
«Началах», есть наименьший угол, и делить его совершенно невоз-
можно. Указывая на такие геометрические минимумы, некоторые му-
такаллимы оговаривают, что речь идет об аналогах (мисаль мувазин) 
атомов физического мира. 

Возражая против приравнивания атома точке, противники ато-
мизма отмечали, что точка является акциденцией, а поэтому из ее не-
делимости еще не следует неделимость ее субстрата. Последний ар-
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гумент финитистов отвергался ссылкой на то, что угол между каса-
тельной и дугой является наименьшим лишь по сравнению с острыми 
углами, образованными прямыми линиями, лишь тогда, когда срав-
ниваются острые углы, образованные прямыми линиями, но не ост-
рые углы вообще. 

 
От финитности времени и движения 

Согласно этому доказательству, движение делится на части – 
настоящую, прошлую и будущую. Настоящая часть движения суще-
ствует, иначе не было бы ни прошлой части, ни будущей: ведь про-
шлое есть то, что когда-то было настоящим, а будущее-то, что когда-
нибудь станет настоящим. Это настоящая часть неделима, иначе одна 
из предполагаемых ее частей существовала бы в настоящее время, а 
другая – нет, и тогда последняя не была бы настоящей частью движе-
ния. Движение, следовательно, состоит из неделимых частей. Из су-
ществования неделимых частей движения следует существование со-
ответствующих им неделимых частей расстояния, тела: если бы часть 
расстояния, проходимая неделимой частью движения, была делима, 
то была бы делима и данная часть движения. Тело, таким образом, 
состоит из «неделимых» частей, атомов. По мнению ат-Тафтазани, 
при доказательстве финитности тела убедительнее было бы ссылаться 
на факт существования не настоящего движения, а настоящего вре-
мени, ибо неделимость последнего более очевидна1. 

Данный аргумент, который обычно приводится от имени атоми-
стов вообще, а не только мутакаллимов, не был распространен среди 
ранних мутакаллимов. В частности, он не встречается ни в трактате 
аш-Шахрастани «О доказательстве существования, единичной суб-
станции» (Фи исбат аль-джаухар аль-фард), ни в списке аргументов 
мутакаллимов-атомистов, приводимом Ибн-Хазмом в книге «Разли-
чия» (аль-Фисаль). 

 
5. Контраргументы континуалистов 

Мутакаллимы-антиатомисты, и особенно мусульманские ари-
стотелики, не только опровергали аргументы атомистов, но и выдви-

                                                            
1 Макасыд. Т. 3. С. 30–32. 
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гали свои доводы против существования «неделимых». В системати-
ческом каламе эти аргументы обычно делятся на различные типы: от 
сторон, от соприкасания, от скоростей, от геометрии и прочие1. 

 
От сторон 

В этот разряд аргументов входят прежде всего следующие два 
довода: 

1) атом занимает место в пространстве, а у всякой вещи, зани-
мающей место в пространстве, левая сторона отличается от правой, 
передняя – от задней и т.д., поэтому атом должен быть делимым со-
ответственно сторонам;  

2) если образовать пластинку из атомов и поместить ее между 
солнцем и нами, то ее освещенная сторона, обращенная к солнцу, бу-
дет отличной от темной стороны, обращенной к нам, а следовательно, 
атомы не являются неделимыми. 

По мнению же каламских атомистов вещь может быть недели-
мой сама по себе, но она имеет различные углы, которые были бы по-
добны акциденциям в ней, что не влечет делимость самой вещи. Так, 
например, центр окружности различными сторонами обращен ко 
всем точкам окружности, хотя сам по себе неделим. 

 
От соприкасания 

Аргументы этого типа близки к вышеизложенному. Если бы те-
ло состояло из атомов, говорят инфинитисты, то в нем атомы распо-
лагались бы таким образом, что один занял бы середину, а два атома 
находились бы слева и справа от него. Средний атом соприкасается 
со стоящим слева от него атомом не тем, чем он соприкасается с ато-
мом, стоящим справа от него. Поэтому он должен быть делимым. 

Этот аргумент, который в античности был известен под назва-
нием «третий атом», относительно легко нейтрализуется атомистами 
калама. В их представлении стороны атома, которыми он соприкаса-
ется с другими атомами, являются математическими, но не физиче-
скими его частями, что не противоречит его неделимости. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 7. С. 21–32; Макасыд. Т. 3. С. 39–64; ар-Рази. Маталиб. 

Т. 6. С. 83–166. 
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В другом аргументе от соприкасания говорится об атоме, распо-
ложенном над местом соприкасания двух других атомов, а значит, он 
соприкасается с каждым из них только частично, и поэтому делим. 
В обоснование возможности такого расположения приводится сле-
дующее доказательство. На линии, состоящей из нечетного числа ато-
мов, например из пяти, два атома, идущих с равными скоростями на-
встречу друг другу, должны встретиться в срединном атоме, третьем. 

Движущиеся навстречу друг другу атомы, отвечают мутакалли-
мы-атомисты, упадут прежде чем достигнут третьего атома, поскольку 
последний не вмещает их обоих, а для перехода их к нему необходимо, 
чтобы он их обоих вмещал. Более того, «возражение оппонента будет 
справедливым, если атом может существовать отдельно, и если он мо-
жет двигаться, в то время как сторонники учения о сложении тела из 
атомов отрицают возможность существования отдельного атома, не го-
воря уже о его движении»1. А в некоторых книгах мутазилитов все ука-
занные выше аргументы опровергаются утверждением, что «в них речь 
идет о делимости в воображении (би-ль-вахм), мы же под атомом по-
нимаем неделимое в действительности (би-ль-фи‘ль)»2. 

 
От скоростей 

Аргументы данного типа базируются на положении, согласно 
которому признание различия в скоростях равносильно отрицанию 
неделимых. Поскольку для объяснения этого различия мутакаллимы-
атомисты прибегали к концепции пауз антиатомисты стали доказы-
вать абсурдность данной концепции.  

Самым популярным доводом в опровержение таковой был аргу-
мент «рассыпание жернова», представляющий собой вариант так на-
зываемого «аристотелевского колеса». Движение жернова показыва-
ет, что точки на периферии круга должны двигаться быстрее, чем, 
например, точки средней, концентричной с нею окружности. Отсюда 
следует, что если наружная точка передвигается на одно неделимое, 
средняя либо должна передвинуться на меньшую величину (т.е. неде-
лимое разделяется), либо не передвинется вовсе. Но покой средней 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 7. С. 24 (субкомментарий ас-Сийалькути); см. также: Мака-

сыд. Т. 3. С. 41–42. 
2 См.: Макасыд. Т. 3. С. 42. 
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окружности означал бы рассыпание всех частей жернова. Ибо каж-
дый из атомов большей окружности соприкасается с соответствую-
щим атомом прилегающей к ней меньшей окружности (а именно с 
тем атомом, который находится вместе с ним на одной прямой, исхо-
дящей из центра), поэтому вместе с движением первой окружности 
вторая либо будет тоже двигаться, либо окружности отделятся друг 
от друга, и жернов рассыплется по концентрическим окружностям. 

 
Тень гномона 

Согласно этому аргументу, тень от деревянной палки (гномона) 
должна двигаться вслед движению солнца. Если бы солнце передви-
нулось, а тень оставалась бы на месте, то линия, идущая от конца те-
ни и проходящая через вершину гномона, раздваивалась бы, посколь-
ку имела бы два конца: один конец там, где было солнце, и другой – 
там, где оно находится теперь, а это невозможно. Если бы солнце пе-
редвинулось на одно неделимое, то тень, очевидно, должна была бы 
передвинуться на меньшую долю, т.е. неделимое было бы делимым. 
Наконец, нельзя допустить, что тень и солнце движутся одинаково 
быстро: это противоречит тому, что мы наблюдаем. 

 
От геометрии 

В спорах о «неделимых» и континууме сам Аристотель прибегал в 
основном лишь к аргументам философского порядка. Он не считал 
возможным апеллировать непосредственно к положениям математики, 
так как они в его глазах оправданы в конечном счете лишь в физике. Но 
перипатетики не последовали за такой установкой. Вскоре после смер-
ти своего учителя они начали выдвигать геометрические аргументы в 
спорах о «неделимых». На этой почве появился трактат «О неделимых 
линиях», долгое время приписывающийся самому Аристотелю, но в 
действительности написанный, по-видимому, Феофрастом. В этом 
трактате сформулированы многие аргументы от геометрии, которые 
встречаются у оппонентов атомизма на мусульманском Востоке.  

В одном из таких аргументов говорится о невозможности деле-
ния пополам линии, состоящей из нечетного числа атомов. Другой 
пример опирается на теорему о несоизмеримости диагонали и сторо-
ны квадрата: если квадрат состоит из шестнадцати неделимых, то та-
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ких неделимых будет четыре в стороне и четыре в диагонали, т.е. 
оказывается, что диагональ и сторона равны!  

Мутакаллимов-атомистов не смушали подобные соображения. 
Геометрические объекты и построения они не считали вещами, обя-
зательно имеющими место в физическом мире, «вне ума»1. 

 
Общее заключение о каламском атомизме 

Итак, мутакаллимы сосредоточивали свое внимание на вопро-
сах, связанных с обоснованием принципа финитизма, – о минималь-
ном числе атомов в теле, протяженности атома, его сторон и т.п. Раз-
рабатывая эти проблемы, учителя калама внесли определенный вклад 
в развитие атомистики. Они продолжили античную атомистическую 
традицию, которая была почти предана забвению в средневековой 
Европе. В более четкой форме, по сравнению с атомистами антично-
сти, они разрабатывали ряд идей: различение протяженности и телес-
ности, положение о соприкасании сторонами (математических, гео-
метрических частей атома, но не физических, что позволило образо-
вывать континуум из «неделимых»), концепцию «пауз» и «скачков».  

В учении мутакаллимов-атомистов и их оппонентов были кри-
сталлизованы основные философские и математические аргументы в 
защиту и опровержение «неделимых», которые в разных вариантах 
будут повторяться на протяжении столетий в истории культуры. 

                                                            
1 Мавакыф. Т. 7. С. 24 (субкомментарий ас-Сийалькути). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1) к главе «Введение» 
1. Дайте общую характеристику основным школам калама. 
2. Чем отличаются модальные акыды от классических сумм? 
3. Назовите главных представителей мутазилизма. 
4. Что объединяет различные толки мутазилизма? 
5. Назовите главных представителей ашаризма. 
6. Охарактеризуйте багдадскую и басрийскую школы мутазилизма. 
7. В чем выражается срединная установка ашаритско-

матуридитского калама? 
8. Каковы коранические предпосылки каламского рационализма? 
9. Почему мутакаллимы считают сомнение преддверием истин-

ной веры? 
10. Что общего и что различного в ашаритском и матуридитском 

понимании природы веры?  
 
2) к главе «Бытие Бога» 
1. Как разные школы ислама подходят к доказательству бытия 

Бога? 
2. Каковы свидетельства Корана в пользу существования Бога? 
3. В чем суть коранического учения о фитре? 
4. В чем суть доказательства от возникновения сущностей? 
5. В чем суть доказательства от случайности качеств? 
6. В чем суть доказательства от соединения? 
7. Какое место в каламе занимает аргументация от целесооб-

разности? 
8. Чем отличаются новые подходы «систематического калама» к 

обоснованию бытия Бога?  
9. Что общего между доказательством «от возможности» и «от 

причинности». 
10. Укажите коранические истоки «доказательства праведных».  
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3) к главе «Атрибуты Божьи» 
1. Какие классификации атрибутов выдвигались в мусульман-

ской теологии? 
2. Что мутакаллимы понимают под апофатическими атрибутами? 
3. Как в каламе обосновывается единство Бога? 
4. Укажите основные формы таухида в мусульманской теологии? 
5. Как мутакаллимы истолковывали антроморфные описания 

Бога в Коране и Сунне? 
6. Какие атрибуты считаются самостными в мутазилизме, аша-

ризме и матуридизме? 
7. Что значит номинализм, реализм и концептуализм в понима-

нии Божьих атрибутов? 
8. Какие аргументы выдвигались за и против извечности Корана? 
9. Как разные каламские школы трактовали вопрос о лицезрении 

Бога? 
10. Сравните каламское и фальсафское учения об атрибутах.  
 
4) к главе «Деяния Божьи» 
1. Какие вопросы обсуждаются мутакаллимами в разделе «Дея-

ния Божьи»? 
2. Что освещают мутакаллимы-систематисты в разделе «Тради-

циональные вопросы»? 
3. Как различные школы исламской теологии трактовали вопрос 

о творении из ничего? 
4. В каких целях мутазилиты разрабатывали учение о мадуме? 
5. Чем отличается ашаритское толкование «Будь!» от матури-

дитского? 
6. Как предопределение связано с волей Бога и Его знанием? 
7. В чем мутакаллимы видят необходимость пророчества? 
8. Назовите необходимые качества пророка с каламской точки 

зрения. 
9. Какие особенности миссии Мухаммада выделяют мутакаллимы?  
10. Сравните подходы трех школ калама к проблеме потусто-

роннего воздаяния? 
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5) к приложению «Атомистика калама» 
1. Какие существуют стереотипы о каламском атомизме? 
2. Есть ли связь между атомизмом мутакаллимов и их теологи-

ческими построениями? 
3. В чем отличие каламского атомизма от античного? 
4. Почему каламский атомизм предпочтительно квалифициро-

вать как финитизм?  
5. Какие разновидности финитизма разрабатывались в классиче-

ской мусульманской мысли? 
6. Как мутакаллимы обосновывали существование «неделимых»? 
7. Укажите основные характеристики атома в ашаритском каламе. 
8. Каковы главные контраргументы антиатомистов? 
9. Как каламский атомизм получил развитие в суфизме? 
10. Каково влияние каламского атомизма на западноевропей-

скую натурфилософию?  
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