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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

В последнее время в значительной степени возросла роль религии в 

общественной жизни разных народов. 

Исламская цивилизация, построившая свой интеллектуальный мир, все 

чаще и активнее противостоит рационалистически и прагматически 

настроенному Западу. 

Несмотря на то, что на конец XX – начало XXI веков приходится 

необычайный скачок научно-технического прогресса, распространение нано 

технологий и превалирование рационального над иррациональным, 

стремление к мистическим формам и постижения бытия не уменьшается и 

даже растёт. 

Проблема познания действительности вокруг нас становится одной из 

ключевых тем современной философии. Расширяется ее предметный круг: 

эзотерическое познание и различные формы мистики приобретают все 

большую актуальность. Рост внимания к подобным формам объясняется как 

социальными, так и исследовательскими факторами. Процессы глобализации 

и доступность практически любой информации способствуют развитию 

интереса к восточному мировоззрению и, особенно к его мистическому 

содержанию. 

Особая роль в этих отношениях принадлежит суфизму. Уже давно, в 

частности в западноевропейских странах происходит интенсивное 

распространение суфийских идей. 

Суфизм представляет собой важный элемент «обще мусульманского 

культурного целого» при большом многообразии концепций. 

Суфизм предлагает разуму и интуиции человека бесконечное 

количество вопросов. Многочисленность форм при уникальности каждой, 

дает основу для новых исследований на разных этапах развития науки и 

практики. 
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Ибн Араби, с точки зрения его исторического места в мусульманском 

суфизме и его влияния на философскую мысль является одной из фигур, 

представляющих интерес для исследования. И не только потому, что в свое 

время ему удалось заслужить звания «Величайшего шейха», «сына Платона» 

и суфийский титул «Полюса полюсов» - он пользовался огромным 

авторитетом в среде мыслителей и, кроме того, оставил практически 

неисчерпаемое творческое наследие. 

Ибн Араби – один из тех философов, кто оказал наибольшее влияние 

на суфизм. Его концепция отличается глубиной, что подняло суфийскую 

философию на высокий теоретический уровень. Это оказалось возможным, 

благодаря его глубокому знанию достижений исламской цивилизации в 

таких областях как философия, корановедение, фикх, астрономия, 

математика и др. 

Таким образом, можно сказать, что рассмотрение суфийского учения 

Ибн Араби является весьма актуальным на сегодняшний день ввиду того 

значительного влияния на философские и религиозные концепции, которое 

оказывает арабо-мусульманская философская мысль в различных регионах 

мира. 

Степень разработанности. 

Ибн Араби (полное имя Мухийаддин Абу Абдаллах Мухамад Ибн Али 

аль-Хатими ат-Таи, годы жизни 1165-1240гг) – одна из самых 

противоречивых фигур в истории мусульманской мысли.  

Произведения Ибн Араби идейно-насыщенны и в тоже время изложены 

без определенной системы и часто трудным для понимания языком. 

Сложности прочтения текстов и понимания философского смысла концепции 

Ибн Араби вплоть до настоящего времени побуждают исследователей 

изучать его работы и создавать комментарии к ним. 

Огромный труд «Мекканские откровения», который философ писал 

всю жизнь, современники называли энциклопедией суфизма. Труд состоит из 
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560 глав, где Ибн Араби излагает свои философские взгляды в контексте 

проблем исламского богословия. 

«Геммы мудрости», напротив, небольшая книга (около 200 страниц) 

состоит из 27 глав, названых именами пророков. Ее можно назвать 

квинтэссенцией философских взглядов Ибн Араби. Произведение 

представляет большой интерес для исследователей, обратившихся к суфизму, 

несмотря на трудности восприятия текста с точки зрения современного 

человека. 

Оценки его трудов на протяжении веков были весьма неоднозначными, 

а подчас прямо противоположными. 

Почти сразу мнения по поводу его идей разделились на 3 направления: 

Первое направление – критическое.  

В это направление входили в основном представители традиционных 

мусульманских течений, которые видели в концепции Ибн Араби угрозу 

исламу. Наиболее ярким из них был Ибн Таймийя. Считается, что именно он 

впервые определил философию Ибн Араби, как «единство бытия» (вахдат 

аль-вуджуд). Это название остается таковым до настоящего времени. 

Второе направление – умеренное.  

Его представители (Ибн Абидин, Ибн аль-Имад) признавали ценность с 

учения Ибн Араби для суфизма, но считали его лишь систематизатором идей, 

взятых из разных источников. 

К третьему направлению относились те, кто не только безоговорочно 

приняли его учение, но и стали распространителями его идей. Это, в первую 

очередь аль-Кунави и аль-Шаарани. 

Позже, воздавая должное учению Ибн Араби, пытавшегося в рамках 

своей концепции снять остроту проблемы соотношения божественного и 

множественного миров, видные суфийские мыслители ас-Симнани и Ахмад 

Сирхинди выработали альтернативное учение «вахдат аш-шухуд» - 

«единство созерцания». В нем было выдвинута идея «лицезрения Бога» как 

конечной цели суфийского пути, а не полного слияния с Богом – Истиной.  
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В последствии философские идеи Ибн Араби стали основой для многих 

поэтических произведений. Не обошли своим вниманием их Гете и Гердер. 

Начиная XIX века главную роль в исследовании суфизма в целом и 

идей Ибн Араби в частности, стали играть западноевропейские востоковеды. 

Опора на более современные научные методы дола возможность 

углубленного понимания и более объективной оценки наследия Ибн Араби и 

специфики его суфийской философии. Среди них значимыми 

представляются работы Андре Тора, Дж. Тримингэма. В них отмечена 

важность роли, которую Ибн Араби сыграл в развитии суфизма, а также 

уделено внимание оригинальности языка его произведений и используемой 

терминологии. При этом признавалось, что тексты несут в себе глубокий 

смысл, но запутанны и чрезвычайно трудны для понимания. 

Под влиянием данных исследований появились работы арабских 

ученых, таких как Афифи, Омар Фарух, аль-Аттар, утверждавших, что 

философия Ибн Араби представляет собой компиляцию идей, 

заимствованных из различных философских концепций. Некоторые считают, 

что Ибн Араби своей философией нанес удар по самобытному «народному» 

суфизму и он стал слишком элитарным. 

Среди арабских ученых следует отметить Насра С.Х., который 

предпринял попытку выявить специфику подхода Ибн Араби к толкованию 

Корана. 

При работе над диссертацией были изучены коллективные труды и 

отдельные монографии российских ученых, посвященные суфийской 

философии Ибн Араби. 

Многочисленным публикациям исследователей присущ большой 

диапазон мнений при освещении отдельных аспектов концепций. 

Анализ научной литературы российских авторов, посвященных 

философии Ибн Араби и суфизму в целом показывает не только широту 

спектра изучаемых проблем, но и всю сложность самого объекта 

исследования. 
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В трудах Ибрагима Т., Смирнова А.В., Степанянц М.Т., Фроловой Е.А. 

представлена точка зрения, что в результате влияния концепции Ибн Араби 

суфизм стал одним из ведущих течений арабо-мусульманской философии. 

В частности, Смирнов А.В., используя метод парадигмального анализа 

убедительно доказывает, что учение Ибн Араби представляло попытку 

решения основных проблем исламской философии классического периода и 

содержит зачатки идей для формирования парадигмы нового времени, при 

этом оставаясь практически идеальной моделью, построенной на постулатах 

средневековой философии. 

Труды данных авторов во многом составили теоретическую и 

методологическую базу при исследовании философской концепции в 

настоящей работе. 

В данной работе предпринята попытка раскрыть характер и специфику 

основных аспектов онтологии и гносеологии философской концепции Ибн 

Араби. 

Объектом исследования является философская концепция Ибн Араби. 

Предмет исследования: онтологические и гносеологические аспекты 

философии Ибн Араби. 

Цель исследования: раскрыть специфику основных онтологических и 

гносеологических аспектов философской концепции Ибн Араби. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основные онтологические положения концепции. 

2. Определить специфику взглядов Ибн Араби на ключевые понятия 

концепции «Совершенный человек», «новое творение». 

3. Проанализировать взаимосвязь: «новое творение» и проблемы 

причинности. 

4. Показать онтологические идеи как основу для разработки 

философом теории познания. 

5. Провести анализ и раскрыть специфику методов познания и 

изложить взгляды Ибн Араби на возможности каждого. 
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Теоретической методологической основой исследования являются 

основные принципы историко-философского исследований, современные 

теории познания и комплекс общенаучных положений, кроме того 

использованы конкретно исторический подход и сравнительный анализ, 

герменевтический анализ различных концепций арабо-мусульманской 

философии, а так же, метод толкования и обобщения основного содержания 

научных, исторических, философских исследований по данному вопросу. 

При этом основное внимание уделялось оригинальным основополагающим 

текстам Ибн Араби. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- Проанализирована и установлена специфика ноуменальных 

сущностей как «третьей вещи» в структуре отношений между Богом и 

множественным миром. 

- Прослежена проблема соотношения причинности и «нового 

творения» и определена их взаимосвязь. 

- Проведен анализ методов познания; определены их принципиальные 

различия в возможностях познания и изложения истины. 

Основные положения выносимые, на защиту: 

1. В структуре соотношения Единого и множественного, выстроенной 

на основе взаимообусловленности, ноуменальные сущности выполняют 

функцию обеспечения бытия и одновременно сохранения различий между 

Богом и миром вещей. 

2. Учение о «новом творении» Ибн Араби противостоит 

традиционному мусульманскому представлению о единовременном творении 

мира богом. Творение происходит беспрерывно и постоянно, в процессе 

возникновения вещи во временном бытии и обратного возвращения в 

вечностное бытие. Данное положение стало основанием для пересмотра 

причинно-следственных отношений. С точки зрения концепции «нового 

творения», причинно-следственные связи рассматриваются как отношения 

внутри вещей и явлений, а не между ними. 
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3. «Совершенный человек» осмысливается Ибн Араби как место 

самопознания Бога. 

4. Рационалистический и интуитивно-созерцательный пути познания не 

в состоянии дать возможность увидеть множественный мир как проявление 

Божественной сущности. И лишь мистическое познание, в котором нет 

онтологической и гносеологической раздельности субъекта и объекта, 

является средством положительного решения этой проблемы. 

Научно-практическое значение работы. Результаты и выводы 

исследования могут быть использованы при изучении суфизма Ибн Араби в 

рамках курса истории философии. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы.  
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Глава 1. Онтологические аспекты философской концепции «единство 

бытия» Ибн Араби  

 

1.1. Учение о творении 

 

Вершиной развития философской суфийской мысли стала концепция 

«единства бытия» (вахдат ал-вуджуд). 

Подобные идеи возникали в еще более ранних философских учениях. В 

суфизме концепция «вахдат ал-вуджуд» была сформулирована философом-

мистиком Ибн Араби. 

Философия Ибн Араби и есть прежде всего концепция абсолютного 

монизма и важнейшим ее элементом является учение о единстве в сего 

сущего. В мире нет ничего, кроме Единого, проявляющегося во многом. «Все 

бытие едино» - утверждает автор. 

Ибн Араби создает концепцию, испытав на себе влияние ашаритского 

учения о субстанциях и акциденциях (ашариты – представители одного из 

направлений мусульманскВой философии - калама). По представлениям 

ашаритов Универсум субстанционально един. Атомы как субстанции 

тождественны друг другу. Многое же возникает из-за наличия акциденций 

(случайных признаков) Единого. 

Для Ибн Араби такой субстанцией становится бытие, а конкретные 

вещи его формы. Но бытие не просто едино, оно единственно. Его 

отношение ко всем вещам одинаково. Когда говорят, что «Бог существует» 

или «Камень существует», то имеют в виду одно и тоже бытие. Это и есть 

исходное положение концепции вахдат ал-вуджуд. Для Ибн Араби бытие 

является не просто абстрактной идеей – оно Реальность, так как воплощено 

во всех вещах. 

В тоже время Бытие есть самое скрытое и неизвестное, поскольку 

охватывает все вещи, и нет никакой возможности найти что-либо отличное 

от него, для его определения и ограничения. 
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Для Великого шейха едино не только все сущее, но едина каждая 

отдельная вещь. Единство пребывает в каждом элементе действительности, 

все вещи связаны между собой через единое. 

Согласно, Ибн Араби, это не просто «горизонтальная» связь. Каждая 

конкретная ограниченная вещь отображает бесконечную всеобщность бытия. 

Конкретные вещи как противостоящие друг другу зеркала, каждое из 

которых содержит в себе все остальные: «любая часть мира и есть мир». [17, 

с. 227]. 

Чтобы избежать обвинений в политеизме, Ибн Араби предостерегает от 

поверхностного толкования данного суждения. Философ указывает, что 

подобно тому, как мы не говорим о руке человека, что это и есть человек, то 

и нельзя об индивидуальной вещи сказать, что они – Бог. Бог только бытие в 

целом. 

Согласно, учению Ибн Араби, причина творения состоит в стремлении 

надмирного Абсолюта (который в текстах у философа проходит под 

названиями Бог, Реальность, Единый, Сущность, Истина) к самопознанию и 

лицезрению себя в предметах вселенной. 

Стремление Бога стать известным и есть мир. Основанием для этого, с 

точки зрения Ибн Араби, является высказывание из Корана, приписываемое 

самому Аллаху: «Я был скрытым сокровищем, захотел быть явным». 

Данное желание подталкивает абстрактный и безграничный Абсолют 

являться во сущностях мира, конкретизируя себя и ограничивая. При этом 

показывает Ибн Араби, постоянные явления Бога в мире, в ограниченных 

формах никак не изменяют духовной сути Бога и никак не добавляют ей 

качеств, прежде несвойственных. 

Механизм творения Ибн Араби раскрывает с разных углов зрения, 

используя разные понятия, категории, художественные образы (по крайне 

мере можно найти в тексте шесть космологических вариантов). 

Творение мира происходит внутри Абсолюта: оставаясь единым, он 

является себе, как бы со стороны. Творение есть переход из состояния 



12 
 

потенциальности в состояние проявленности. Однако, Бог манифестирует 

себя не полностью, постоянно что-то скрывая (похожее «поведение Бога» 

описано в одном из направлений индийской философии как «божественная 

игра», когда Абсолют надевает на себя покрывало – майю). 

Процесс проявления Бога (Единого, Абсолюта) во все более и более 

конкретных формах - есть переход от интеллигибельного единого к 

феноменальному многому, от абстрактного бытия к бытию конкретному. 

Этот процесс бесконечен и порождает множественные градации бытия. 

Эти градации можно свести к нескольким главным уровням. 

Первое: то, что существует само по себе и является источником всех 

вещей - Абсолютное бытие или Бог. 

Второе: то, что существует через Абсолютное бытие и без него 

становится небытием - феноменальный мир. 

Третье: то, что объединяет в себе оба вида бытия - универсальная 

реальность. Эта третья реальность характеризуется ни как сущая, ни как не-

сущая, ни как извечная, ни как временная. 

Это реальность вечна вместе с вечным и временна вместе с временным. 

Она не предшествует во времени, а предшествует только логически. 

Можно утверждать, что это реальность есть Бог и мир, и что она не 

есть таковая. Она пребывает в каждом сущем, не являясь целым, не имеет 

частей. Третье реальность подобно таким универсалиям, как: 

«деревянность», которая есть в доске, стуле и других; «белизна» в одежде, 

муке, краске и так далее. Каждая индивидуальная вещь есть комбинация 

универсальных реальностей: к примеру, стол состоит из деревянности, 

квадратности и других. В этом смысле универсальная реальность выступает 

как Первоматерия всех вещей. 

Из надмирной сущности в виде нематериального, не имеющего границ 

облака выделилась первичная субстанция, подобная мельчайшей пыли, Ибн 

Араби сравнивал ее с мягким гипсом, которая может принимать различную 

форму. В нем содержится божественные Имена и атрибуты, как архетипы 
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будущего. Проявление Бога – Абсолюта происходит с прообразами и 

возможностями, которые прибывали в Абсолюте извечно. Имена, с одной 

стороны тождественны Именуемому, а с другой отличаются от него 

определенным значением. Каждое раскрывает одну из граней Единого. В 

этой определенности – ограниченность каждого Имени и принадлежность ко 

множественности. 

Божественные Имена представляют собой сферу между бытием 

абсолютным и ограниченным. Выступая опосредованным звеном между 

Абсолютом и миром, по отношению к Абсолюту находятся в подчинении. По 

отношению к миру они «повелители».  

Божественные Имена аналогичны миру, благодаря которому тень 

божья отбрасывается в созданный им мир. Без света никак не существовало б 

тени, однако также свет никак не возможен в отсутствии излучающего его 

источника. 

Только лишь узнав себя, человек способен узнать Имена Бога: Бог 

представляет себя человеку через него самого. Иначе говоря, божественные 

Имена сущностно объединены с вещами, которых они именуют. 

Божественные Имена не имеют смысла и существования в отсутствии вещей, 

которые представлены их проявленными формами. Данные формы 

бесконечно пребывали в божественной сущности.  

Согласно Ибн Араби, «страдание» Всемилостивого внутри себя по 

отношению к несуществующим вещам соизмеримо с молением к 

Всемилостивому о даровании существования. 

Реализовавшись в явлениях и сущностях вселенной, мир становится 

необходимой мерой бытия Абсолюта. Божественная сущность сама по себе 

есть абсолютная неопределенность, чистое бытие, лишенное каких-либо 

качеств и отношений.  

Бесконечные атрибуты или Имена представляют собой отношения 

божественной сущности к единичным вещам феноменального мира. Число 

Имен Бога не имеет предела, так как они выражают различные аспекты 
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бесконечной божественной сущности. Будучи отличными друг от друга, они 

связаны между собой через божественную сущность таким образом, что 

каждое Имя по-своему выражает все остальные. Среди божественных Имен 

есть так называемые «главные» (обычно их семь), которым подчиняются как 

родам все остальные, как частные к общему. Среди главных имен – Жизнь, 

Воля, Знание, Могущество. Причем «главные» Имена, говорит ибн Араби 

интеллигибельные сущности, которые вне ума не имеют самостоятельного 

существования. 

Новым словом в решении традиционной теологической проблемы в 

философии Ибн Араби является, наделение Бога именами и качествами всех 

единичных вещей. Все существующие вещи – атрибуты Бога. Любое Имя в 

мире в действительности принадлежит Ему: «Весь мир – прекрасные имена и 

атрибуты Бога» [16, с. 154]. В этом контексте Ибн Араби решает старую 

богословскую проблему: уподобление и неуподобление Бога тварному миру. 

Обычно признавалась одна из двух альтернатив. 

В философии Ибн Араби это уже не столько теологическая, а сколько 

онтологическая проблема. Ибн Араби предлагает диалектическое решение, 

утверждающее неразрывную связь обеих противоположностей, их единства. 

Соотношение Бога и мира аналогично соотношению целого и части. Это 

соотношение содержит в себе трансцендентность и имманентность. Бог – 

Абсолют трансцендентен всем своим творениям и их свойствам, так как сам 

по себе он свободен от их единичных ограниченных характеристик. 

Одновременно Бог имманентен творениям. Ему как целому присущи 

роды и виды свойств единичных вещей. Божественная сущность или бытие 

как таковое, имманентно творениям, поскольку они «ограничения» бытия. 

В Боге соединяются не только трансцендентность и имманентность. В 

Нем совпадают все противоположности «Бога можно узнать не иначе как по 

совмещению в Себе противоположности» [16, с. 191], считает Ибн Араби. 

Совмещение противоположностей приводит к тому, что с помощью 

логического и рационального мышления Бога познать нельзя. 
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Ибн Араби утверждает, что бытие находится в процессе непрерывной 

трансформации. В каждый отдельный момент Бог - бытие предстает в новом 

образе, отличном от того, в котором являлся ранее. Отсюда неизбежны 

различия в суждениях и представлениях людей о Боге. Восприятие 

богоявления каждым человеком определяется его готовностью к пониманию 

этой тайны. Готовность в свою очередь, задана извечным прообразом 

человека. Познающий Бога, с помощью разума неизбежно привязывается к 

конкретной форме проявления Бога и отвергает чужие представления. Лишь 

истинный «знающий» постигает Бога сердцем во всех его измерениях и 

качествах и признает правоту любых суждений о нем. 

Суждение, согласно которым отвергается подобие мира божественному 

бытию, Великий шейх характеризует как невежество. В «Геммах мудрости» 

Ибн Араби утверждает «Ты не Он, ты это знаешь, и ты – Он: Его ты видишь. 

Связанным и Абсолютным здесь во круг себя» [16, с. 167]. 

Последователи Ибн Араби выражали его идею в художественных 

образах, сравнивали Бога с океаном безграничным, а конкретные вещи с 

волнами и реками. Волны и реки отличаются от океана тем, что они 

определенны, не отличаются от него в смысле субстанции и реальности. И в 

этом смысле мир не имеет истинного бытия, сам по себе он ничто. Из таких 

суждений некоторые интерпретаторы и противники Великого шейха делали 

вывод, что он считал мир иллюзией, которая существует только в умах 

людей.  

Именно так истолковывал идеи Ибн Араби, один из главных суфийских 

противниках концепции вахдат ал-вуджуд Ахмад Сирхинди (1564-1624). В 

противовес ей он создает концепцию вахдат аш-шухуд – единство 

свидетельства. 

В ней отвергается идея единства бытия, как Бог, так и сотворенный им 

материальный мир имеют реальное и самостоятельное существование. 

Человек, занимающийся духовной практикой, должен стремиться не 

слиянию с Богом, а к встрече с ним, ощущению близости. При этом, 
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первостепенное значение придается соблюдению норм шариата, только 

одухотворенное исполнение положения ислама ведет к духовному 

совершенству. По мнению Сирхинди, человек не растворяется в Боге, а 

только видит Его, свидетельствует. Он сравнивает это состояние с лучами 

солнца, которые затмевают свет звезд. Человек, будучи в этом состоянии 

ощущает близость Бога, который затмевает все сущее. Но это не означает, 

что остальной мир является небытием. 

Если суфий в состоянии экстаза считает, что он приобрел, 

божественные атрибуты и сам стал воплощением Бога, то согласно 

Сирхинди, он впадает в ересь. 

Вместо принципа все является им, вводится принцип все от него. 

Доктрина Сирхинди «о единстве свидетельства» не противоречила основным 

принципам ислама и не встречала сопротивление мусульманских ортодоксов. 

Все же в конце жизненного пути Сирхинди, приходит к признанию 

правоты концепции Ибн Араби. 

 

1.2 Ноуменальные сущности 

 

Учение о ноуменальных сущностях и есть дальнейшее развитие идеи 

мутазилитов о «не-сущих». Ибн Араби выделяют два рода бытия вещей: 

1. интеллигибельное, ноуменальное; 

2. чувственное, феноменальное. 

Каждая вещь феноменального мира имеет своего двойника в 

ноуменальном мире – «айн». 

Эта сущность, которая облекаясь в бытие, становится конкретной 

вещью. Айаны не имеют чувственного аспекта, не существуют в 

пространственно-временном отношении. Они исключительно 

интеллигибельны. Есть некоторое сходство с платоновскими идеями, но в 

отличие от них айаны - единичные сущности. Поскольку их бытие 
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интеллигибельно, айаны не-сущие, «тёмные» непроявленные в конкретном 

бытии. Айаны вечны, бесконечны, не имеют ни начала ни конца во времени.  

С помощью концепции ноуменальных сущностей Ибн Араби 

предлагает решение вопроса о характере божественного творения - 

основного для мусульманской теологии. Философ отрицательно относится к 

креационизму, считая, что Бог не может творить из ничего. Бог проявляет 

вещи из интеллигибельного бытия в бытие конкретное. Богу достаточно 

сказать: «Будь!»: и вещь получает бытие.  

Ссылаясь на высказывания Корана, Ибн Араби указывает на 

существование вещи до ее появления в материальном мире. Иначе, к кому бы 

Бог мог обращаться с приказанием «Будь!». 

Айаны или ноуменальные сущности Ибн Араби представляет, как 

«чистые» формы, по образу которых появляются конкретные вещи. 

Это сущности-архетипы, которые существуют в божественном знании. 

Айаны первичны по отношению к знанию. Бог сам от них получает знание о 

них. Ибн Араби говорит о независимости этих сущностей от Бога. 

Роль Бога в процессе творения свелась к велению быть. Он лишь 

облекает вещь в бытие, в соответствии с тем, какова вещь есть сама по себе. 

Своим появлением вещь обязана самой своей внутренней детерминации, а не 

Богу. 

Ибн Араби указывал: Бог ничего не делает по выбору. Выбор зависит 

от требований самого мира. Воля Бога подчинена божественному знанию. 

Знания же обусловлено самими вещами. В этом философ отходит от 

религиозной точки зрения, где «Господь сварить, что делает и выбирает». 

Ибн Таймия, осуждая положения концепции айанов, говорит, что Бог в 

учении Ибн Араби в силах создать только то, что есть, и он не может ничего 

ни убавить, ни прибавить. За такие суждения Ибн Араби был подвергнут 

резкой критике Ибн Таймией, который объявил его учение ересью и 

богохульством. 
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Мир наш является наилучшим, так как он необходим. Детерминизм, 

исходящий из природы айанов не оставляет возможности Богу вмешиваться 

в процессы, происходящие в мире, а также для совершения «чудес» со 

стороны людей (пророков и избранных). 

Ибн Араби допускает наличие у таких людей особой силы-энергии, 

позволяющей им творить чудеса. Но считает, чем более человек «знающий», 

тем менее он склонен пользоваться своими сверхъестественными 

способностями. Результат будет одинаков - происходящие события не могут 

выходить за рамки детерминирование ноуменальных сущностей. Даже 

пророку Мухаммаду не всё было подвластно.  

Исходя из понимания сути айанов, Ибн Араби обращается к трактовке 

традиционных для исламской теологии и философии определений 

«предуставление» и «предопределение». 

Предустановление - извечное решение Бога, предопределение - и 

реализация пространственная и хронологическая того, что предустановлено. 

У Ибн Араби порядок меняется на прямо противоположный.  

Предопределение происходит раньше предустановления и определяет 

его. Предопределение у ибн Араби и есть - та ноуменальная сущность в том 

качестве, когда вещь готова для проявления конкретно бытии. На основе 

знания ноуменальный сущности данной вещи и её готовности к реализации, 

Бог принимает решение о её проявление. 

Таким образом, предустановление соотносится с внутренней природой 

вещи и строго подчиняется предопределению. Все события, происходящие в 

мире предопределены. Но этот детерминизм определяется не волей 

Всемогущего, а исходит из ноуменальной сущности вещей: «Какова вещь 

была в своём ноуменальном бытии, такой будет в своём феноменальном 

бытии» [16, с. 132]. 

Данное понимание соотношения предопределения и предустановления 

дает возможность Ибн Араби подойти к решению проблемы свободы и 
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необходимости. Данная проблема в суфийской литературе обсуждается в 

понятиях «свободы» и «рабства». 

Есть ли в мире всё предопределено, то нет места для свободы как 

неоднозначного выбора. О свободе говорят только в смысле внешнего 

принуждения так. Такая свобода достигается в познании. 

Когда «знающий» постигнет «тайну предопределения», он видит, что 

действует в соответствии со своей ноуменальной сущностью. 

Переходя на позиции своей сущности, вещь становится свободной. 

Именно в познании человек реализует свое единство с Целым, осознаёт 

совпадение своих действий с мировыми процессами. В этом случае исчезает 

противоположность свободы и несвободы. 

Истинная свобода - это полное рабство (рабство - зависимость от 

внешних факторов). Степень родства зависит от уровня развития рода 

существ. Неорганические вещи - максимальное рабство, растения - меньше, 

животные - ещё меньше, человек - минимальная степень рабства. 

В состояние же единства с Богом, человек обретает полную свободу. 

Но в этом случае - полная зависимость от Бога. Полная свобода от внешнего 

есть полное рабство от Бога. 

Человек превращается в вещь низшего уровня, простую частицу, 

включившуюся в общий поток единения с Богом. С этих позиций 

рассматривает Ибн Араби проблему ответственности человека за свои 

поступки.  

Действия, совершаемые человеком, не навязываются ему извне, они 

заложены в его ноуменальной сущности. Плохие или хорошие поступки, 

наказания или поощрения, за них - это внутренние причины самого человека. 

Человек должен благодарить только самого себя и наказывать только 

самого себя, считает Великий шейх. А ответственность-перед Богом, а не 

перед людьми. 

В мире всё, включая человеческую деятельность, согласуется с 

божественными требованиями. Различают два рода таких требований: 
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Первое: религиозное веление (передано пророком)  

Второе: онтологическое веление (в основе ноуменальные сущности). 

Первому люди могут подчиняться или нет, второе выполняется всеми 

неукоснительно. Человек может не верить в Бога, поскольку повиновался 

онтологическому велению быть атеистом: непокорность в одном отношении 

есть повиновение в другом. 

Такие рассуждения лежат в основе широко распространённой в 

суфизме темы «Оправдание дьявола». Согласно Ибн Араби, все люди 

благодаря Божьей милости независимо от веры в конце концов спасутся. 

Даже не раскаявшиеся грешники получат лишь временное наказание, а затем 

вознесутся в рай. 

Зло и добро необходимо для того, считает Ибн Араби, чтобы показать 

всеохватность бытия. Бог проявляет себя в качествах несовершенства и даже 

таких, которые заслуживают осуждения. Бог в своих манифестациях ничего 

не упускает.  

Суфии иначе, чем Коран и Библия трактуют значение грехопадения 

Адама и роль Сатаны как искусителя. Не соверши Адам грех, он не стал бы 

хозяином земли. Что касается Сатаны, то он часто объявляется мучеником, 

пострадавшим за веру в единого Бога. 

По требованию Всевышнего Сатана должен был склониться перед его 

первым творением Адамом. Сатана отказался, сославшись на то, что кроме 

Бога никто не может быть для него объектом поклонения. 

Отказавшись от своего места среди ангелов, Сатана предстал более 

преданным своей вере, чем они. 

Лишившись облика ангела, Сатана лишился только внешнего вида, а не 

сущности. Подобные черты образа дьявола находим в поэзии европейского 

романтизма. 

Ибн Араби уверен, что рай и ад лишены религиозного смысла - это 

символы близости к Богу или отдаленности от него. Ибн Араби призывает к 

равенству всех религий и верований. 
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1.3 «Совершенный человек» как место самопознания Бога 

 

Идея «Совершенного человека» является очень значимой в философии 

Ибн Араби. Её часто называют «избранным мифом суфизма». Термин 

«Совершенный человек» в исламской философии впервые ввёл именно 

Великий шейх. До него встречались понятия «Первочеловек», «Законченный 

человек» аль-Бистами. У Ибн Араби понятие «Совершенный человек» 

приобретает особый смысл. 

В своих работах философ неоднократно использует синонимы этого 

термина, раскрывая его значения с разных сторон. Причём «совершенство» 

рассматривается им не с точки зрения нравственности и этики, а 

онтологически и гносеологически. Для Ибн Араби «Совершенный человек» -

Логос - синоним «универсальной» реальности, совокупное проявление 

божественных Имен. 

Сотворив мир, Бог пожелал увидеть «Свою воплощённую сущность в 

некоем существе», которое заключало бы в себе целый мир и, в котором Бог 

раскрыл для себя свою тайну. Богу был нужен кто-то, в ком он мог бы 

увидеть себя со стороны, как в зеркале и отражение стало бы объективной 

картиной всего миропорядка.  

Мир, сотворенный Богом, был телом без духа и был как бы 

неотполированным зеркалом. Образ зеркала в арабо-мусульманской 

философии очень важен и часто используется. 

До XIV века на Ближнем Востоке не производились стеклянные 

зеркала. они привозились из Китая или делались на месте и были 

металлическими (золото, серебро, бронза и другое). Такие зеркала требовали 

постоянного ухода-полировки и часто искажали образ.  

Иногда зеркалом считали лезвие меча или водную поверхность. 

Поэтому образ отполированного или неполированного зеркала часто 

встречается как символ достоверности отражения в литературе и 
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средневековой философской мысли. Особенно часто образ зеркала 

используется в суфизме.  

«И чтобы зеркало стало незамутненным и гладким, Творцу нужно было 

привнести дух в бытие» [16, с. 149]. 

Бог создаёт существо, которое заключает в себе все истинные 

сущности, которое есть человек и посредник между миром божественного и 

телесного. Он – «зрачок Бога». С его помощью Бог постоянно наблюдает за 

своим творением. «Совершенный Человек» - перешеек, связь между двумя 

мирами находится на ступени всеохвата бытия. 

Ибн Араби рассматривает человека как место (буквально «око») 

самосозерцание Бога. И человек этот не является эмпирическим. Взятый как 

род, а не отдельный индивид. Согласно Ибн Араби, он есть то, в чём Бог все 

устроил наилучшим образом. 

У Ибн Араби «Совершенный человек» предстает в трёх разных 

аспектах. 

С точки зрения космологии «Совершенный человек» является прототипом 

творения, содержащим внутри себя все возможности, обнаруживаемые в 

мире. 

В своём развитии космос достигает совершенства в человеческом роде. 

Человек самое совершенное всех существ в мире, он является образом Бога. 

Человек совершенен сам по себе. Он копия Вселенной соединяющий в себе 

все вещи от четырех элементов до растений и животных. Но всё это 

присутствует в человеке не в их конкретной индивидуальной форме, а как 

сущностные «реальности». 

Человек малый мир – микрокосм, в то время как в целом мир есть 

макрокосм. Если на «космическом» уровне единство бытия означает «всё 

есть Бог», то на уровне феноменальном этот принцип обретает смысл «всё 

есть человек». И даже нечто большее: он выступает как звено между Богом и 

миром, сочетает в себе божественное и тварное начала, что дает единство 

бытия космического и феноменального. 
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В концепции Ибн Араби, Божественное бытие, не имеющее ни имени, 

ни атрибутов, проявляющееся в феноменальном мире постоянно стремится 

вернуться к своему первоначальному состоянию и возвращение к единому 

осуществляется «совершенным человеком». 

Мир был «неотполированным зеркалом», пока Господь не создал 

Адама-одновременно прародителя рода человеческого и совершенного 

человека. 

В «Геммах мудрости» в главе посвящённой Адаму Ибн Араби, толкуя 

высказывание из Корана пишет, что Адам, созданный двумя руками, имеет 

две стороны: внешнюю – формы мира, внутреннюю – совокупность 

Божественных Имен. 

С точки зрения Откровения и пророчества «Совершенный человек» 

есть прежде всего Мухаммадова сущность (Мухаммадова истина). Она 

первое творение Бога, логос - божественное знание, которое реализуется в 

личностях пророков, Посланников святых. Всякая вещь, есть слово Божье, а 

весь мир большой Коран. 

Мухаммад согласно Ибн Араби перестает быть конкретным лицом, 

основателем мусульманской религии и становится родовым понятием, 

Мухаммадовой идей, для которой все истинные пророки не только 

Муххамад, но и Моисей и Иисус и многие другие, служат различными 

проявлениями. 

Это концепция составляет стержень книги Ибн Араби «Геммы 

мудрости», в которых он описывает Бога-Абсолюта в проявлении различных 

пророков. 

Каждая глава книги посвящена аспекту Совершенного человека, 

пророку, который раскрывает миру какую-либо грань божественной 

мудрости. 

Третья сторона Совершенного человека – духовная. 
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Совершенный человек предстает личностью, которая осуществила все 

возможности, все состояния бытия и осознавшей, что это такое быть 

человеком в полной мере. 

Совершенный человек является образцом духовной жизни. 

Совершенным человеком являются пророки, и особенно Мухаммад. 

«Совершенный человек» в учении Ибн Араби представлен в качестве 

принципа, который решает проблему соотношения единого и 

множественного, сущности и явления, общего и частного. 

Последующее поколение суфиев используют понятие «Совершенного 

человека» в качестве посредника между Богом и человеком, передающего 

людям Закон Божий. 

 

1.4  Концепция «Нового творения» 

 

Важнейшим элементом философии Ибн Араби является концепция 

нового творения. 

Ибн Араби решительно отрицает предшествование Бога творениям во 

времени: «не было времени, когда мира не было» [16, с. 127]. Он отвергает 

творение из абсолютного небытия, утверждая, что процесс творения - есть 

лишь переход вещей из одного онтологического состояния в другое, от бытия 

возможного к бытию действительному. 

Бог сотворил мир не единожды, а согласно Ибн Араби творение 

происходит постоянно и непрерывно.  

Само понятие «новое творение» встречается в Коране в значение 

всемогущества Бога, который может уничтожить сотворенное, заменить его 

новым или воскресить, то что когда-то исчезло.  

Опираясь на коранический смысл понятия и учение ашаритов о 

непрерывном обновлении акциденций, Ибн Араби разрабатывает свою 

концепцию. Кроме того, он использует идеи мутакаллимов об атомарной 

структуре тел, распространив ее на время. По мнению, Ибн Араби, 
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«наименьшее тело» состоит из 8 атомов: два составляют линию, две линии - 

плоскость, две плоскости - тело. Время тоже атомарно. «Наименьшее время» 

это единичный отрезок, в течение которого происходит новое творение, 

обновление мира. Причём не существует никакого временного интервала 

между актами творения. 

Одним из важнейших понятий концепции является «Божественное 

имя». Если в Коране 99 имен Бога, то у Великого шейха количество их 

бесконечно.  

Божественным именем может быть любая часть речи: 

существительное, прилагательное, глагол, местоимение и другое. От них 

сущности Мира явленные во временном бытии.  

Сущности и есть имена: различия в том, что божественные имена как 

сущности мира воплощены в бытии, а как атрибуты божественной сущности, 

они небытийны. В этом случае, они лишь не более, чем внутренние связи в 

единой сущности.  

Различающие единство, но неразрушающие его, связи можно сравнить 

с сеткой координат на глобусе: меридианов и параллелей в действительности 

нет, но они делят Поверхность земли на градусы, минуты секунды. Так и 

божественные имена различают божественную сущность. А поскольку, они 

бесконечны, внутренняя различенность божественной сущности также 

бесконечно. Бесконечно, то, что может быть. Действительным оно 

становится, обретая временное бытие. В бесконечном потоке становления 

выделяются два направления, дополняющих друг друга.  

С одной стороны, «новое творение» означает, что Бог проявляет себя 

постоянно во множестве форм возможных вещей. Это онтологической 

позиции “нисхождение” Абсолюта от состояния единого до состояния 

многого, и каждая вещь восходит к Абсолюту в обратном направлении. 

Данное представление у Ибн Араби связано со специфическим 

восприятием времени. 
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Время, считает философ, непрерывный поток дискретных мгновений. 

Время атомарно. Каждый атом примыкает к предыдущему, и между ними нет 

никакого промежутка. В каждом отрезке-атоме временное бытие 

прерывается и возобновляется. Специфика в том, что дискретность внутри 

каждого атома, а один с другим они связаны неразрывно. 

Атом внутри дискретен, но он неразделён. Он един, неделим и это 

наименьшее количество времени, в которое проходит «новое творение». 

Прерывание и возобновление бытия происходит одномоментно. То есть 

момент исчезновения вещи совпадает с появлением ей подобной. 

Сам Ибн Араби не определяет время как самостоятельную сущность. 

Оно характеристика бытия. Его не существует отдельно от бытия, его нет 

«до» и нет «после».  

Вечность тоже не самостоятельная сущность, а характеристика той 

стороны бытия, как различенность без различий. Так как бытие едино, время 

и вечность тоже едины. И если абстрагироваться и рассмотреть эти 

категории, как самостоятельные сущности, то можно сказать: вечность - это 

непрерывное время, а время прерываемая вечность.  

У времени также нет ни начала ни конца. Нет вечности без времени и 

времени без вечности. Рассматривая время и вечность как характеристики 

бытия Ибн Араби утверждает: временное бытие-дыхание вечности.  

Что же происходит в каждый момент времени? 

Временная сущность утрачивает свое бытие как самостоятельное, как 

проявленное в мире, и возвращается в состоянии не-сущей, а затем вновь 

воплощается в мире. Причём «затем» не временное следование, а логическое, 

поскольку возвращение в божественную сущность и новое воплощение 

совпадают.  

Сущность во временном бытии «после» (с логической точки зрения) 

возвращения в вечностное бытие и будучи тождественной любой другой, 

вновь воплощается во временном бытии, как любая другая или в любом 

месте. 
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Поскольку перемещение в вечностное бытие и новое воплощение не 

разделены во времени, обычный человек ощущает течение времени 

непрерывным и плавным. Простые люди не осознают, что они всегда 

находятся сразу в вечностной и временной ипостасях бытия. Они и боги, и 

творения одновременно. 

«Самое удивительное, что человек пребывает всем восхождении 

постоянно и не чувствует того» [16, с. 146]. 

За каждый атом времени, все сущее, весь мир исчезнет, погружаясь в 

вечность, и в том же атоме времени возникает опять, но уже слегка другим, в 

несколько ином состоянии. Человеку представляется, что он остался каким 

был. И все же, накапливаясь, эти смены состояний образуют те временные 

изменения, которые можно наблюдать в мире. 

Время, как точки на линии: линия (вечность) состоит из точек (атомов 

времени). Нет возможности сказать, где граница между точками. Где 

кончается один атом времени и начинается другой. Кроме того, любая точка 

равна линии, в каждом атоме – вечность. Нет различий в линии (в вечности, 

Истине), но есть различные точки (атомы времени, состояния Истины). 

Излагая положения концепции «нового творения», и определяя время и 

вечность как характеристики бытия, Ибн Араби много интересовался 

вопросами времени. Он считал, что характер времени зависит от структуры 

мироздания и связан с зодиакальной сферой (известной на Ближнем Востоке 

с третьего тыс. до н.э.). 

Согласно этим представлениям, время проявилось в первой сфере, 

начавшей вращаться. Ей ведал ангел, имеющий образ Весов. Сфера 

совершила полный оборот к рождению пророка Мухаммада. Это дала 

возможность пророку сказать: время вернулась к началу своему. 

Ибн Араби как большинство мусульманских мыслителей, воспринимал 

историю человечества как пророческие циклы. Венцом всему стала эпоха 

пророка Мухаммада. 



28 
 

Ибн Ара использует термины, обозначающие отрезки времени 

различные по длительности, важные для суфийского духовного опыта. Заман 

– длительное время, вакт – очень короткий отрезок времени, связанный с 

высшим духовным озарением. 

Человек переживает только временное бытие, не ощущая дискретности 

времени. А раз он этого не чувствует, то и не имеет власти над его 

возобновлением. Мир для людей что-то «иное» и они не чувствуют слияния с 

вечностной стороной бытия и тождественность всему. Бытие таких людей 

познаётся рационалистическим и интуитивно-созерцательным методами. 

Исчезновения же временной ипостаси бытия и открытие человеку 

вечностной стороны бытия может произойти только мистически. 

Ибн Араби считает, что любая вещь в следующее мгновение может 

проявиться в любой форме. Она может остаться собой, а может принять 

любой облик. Это допускается, исходя из концепции «нового творения». Но в 

реальности точного повторения не бывает и резкие перемены в обличии вещи 

происходят чрезвычайно редко. Обычно каждая форма вещи в следующий 

момент меняется на очень похожую ей форму. 

Изменения происходят чуть-чуть. Это неуловимое сходство дает 

картину плавно текущих изменений временного бытия. Только тем, кто 

«знает» о новом творении дано увидеть настоящую причину сходства форм. 

На вопрос же, почему каждое творение новое и повторение форм 

невозможно, Ибн Араби не дает ответа, говорит: так есть. И настаивает, что 

точное повторение сущности невозможно. Но отсюда не следует, что каждый 

миг возникает новый мир. 

Великий шейх утверждает: «Люди откровения видят, что Бог 

проявляется в каждом дыхании и, что сие проявление не повторяется» [16, с. 

132]. 

Они видят, что новое проявление приходит на место исчезнувшего 

прежнего. В своей концепции Ибн Араби использует суфийские понятия 

фана (исчезновение) и бака (сохранение). В его учении эти понятия 
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утрачивают первоначальный смысл (психо-мистического соединение суфия с 

Абсолютом).  

Эти термины становятся онтологически значимыми, как два аспекта 

«нового творения», дополняющих друг друга. Фана и бака выступают как 

характеристики конкретной вещи. Ни одна вещь не исчезает полностью. Она 

может погибнуть только в смысле обретения другой формы, разделиться на 

составляющие её части. Но её субстанция и составляющие её атомы 

сохраняются. Вещи не прекратят своего существования. Мир вечен. 

 

1.5 . Проблема причинности в учении Ибн Араби. 

 

Вопросы о причинности, это вопрос о возможности проанализировать 

явления и выявить в нем причину, следствия и связь между ними. 

За несколько веков до Ибн Араби мутакаллимы (последователи калама) 

пытались ставить вопросы «почему?», «благодаря чему?», касающиеся Бога и 

мира. Какова причина творения? Есть ли основания, по которым Бог 

предписал людям те или иные поступки? И есть ли причины изменений, 

происходящих в мире? 

Все это активно обсуждалось в каламе. В результате появились идеи о 

наделение тел случайными признаками (акциденциями). Их сменяемость 

объявлялась причиной перемен, происходивших в округ.  

Широкое распространение получило учение о появлении изменении из 

состояния, скрытого предсуществования. Позднее ашариты отрицали 

возможность рационального объяснения причин изменения вещей. 

Аль-Кинди первый крупный представитель восточного перипатетизма 

говорит: 

- вещь не может быть причиной своего собственного бытия; 

- причиной движения, не может быть движения. 

Тем самым указав направления поиска абсолютной линейной 

метафизической причинности. Обсуждение причинности перипатетиками 
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напрямую связано с идеей упорядочения: все сущее образует ряд. Одно 

обязательно существует после другого.  

Ибн Сина представляет ряд логически и во времени. Причинно-

следственные связи необратимы и направлены в одну сторону. И всякий 

причинно-следственный ряд конечен, его основание Первопричина. Первая 

Сущность бытия, составляя причину всего, сама для себя не имеет причины. 

Оно – необходимо – само –по – себе. Даже если в ряду причин появляются 

случайные, их часто объясняют, как очень длинной цепочкой причин. 

Положение о жесткой линейности причинно-следственных связей, 

утвержденное перипатетиками, стало непреложным правилом для философов 

исмаилизма и ишракизма. 

Аль-Кирмани относит это положение к числу не нуждающихся в 

доказательстве, но в отличие от перипатетиков он отрицает возможность 

отождествить Божественную сущность и начало причинно-следственного 

ряда. Нельзя включать Бога в этот ряд, так ка о Нем ничего невозможно 

сказать. Любой атрибут разрушает единство Божественной сущности. 

Причинно-следственный ряд начинается с Перворазума. Он возник из ничего 

и познать, как это произошло невозможно. 

Аль-Кирмани допускает единственный иррациональный акт Бога, а 

далее причинно-следственный ряд оказывается вполне закономерным и 

изложенным в терминах перипатетической теории. 

Суфийская концепция причинности достаточно необычна и радикально 

отличается от линейного понимания. Линейную концепцию причинности 

можно сравнить с числовым рядом: каждое число существует только по 

тому, что есть уже предшествующее. И все они восходят к своему началу 

Единице. Единица открывает ряд (среди средневековых арабских 

мыслителей нет единства в вопросе: принадлежит ли сама единица к числам 

или нет). Она указывает направление: числа увеличиваются по мере 

прибавление к ним новых единиц (причина→следствие, 

следствие→причина). 
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Но в суфийской концепции эта картина выглядит иначе. Ибн Араби 

пишет: «От единицы появились числа по известным разрядам. Так и единица 

создала число, число же раздробила единицу» [16, с. 170].  

По словам философа, числовой ряд находится внутри единицы – своего 

начала. Начало всеохватывающе: каждый член ряда одновременно 

содержится в начале ряда и является суммой единиц. (то есть производным 

от его начала). Единица, являющаяся началом ряда, с точки зрения 

арифметики, и есть слагаемое любого числа ряда. Единица – «дробь» самой 

себя, любое число внутренне и есть сама Единица.  

Эту же идею Ибн Араби излагает на примере из геометрии. «В самом 

себе Универсум подобен точки – центру и окружности, и тому, что между 

ними. Точка – Бог, пустота вне окружности – небытие, то что между точкой и 

пустотой вне окружности -  возможно» [16, с. 146]. 

Каждая точка на окружности принадлежит и радиусу, которая выходит 

из центра – Бога, а значит, она тоже включается в этот центр. Этим 

окружность (или мир) оказывается проведённой не во вне, а внутри своего 

центра (Бога, Начала). Любая точка окружности (каждая сущее мира) 

является неотличимой от своего центра.  

Получается, что отношение причины и следствия устанавливаются не 

между причиной и следствием, а внутри некоторой сущности, которая и 

является и причиной, и следствием исходя из угла зрения. Первоначало есть 

причина и в одном из своих аспектов, есть следствие самого себя. 

Если, согласно суждению разума, причина не может быть следствие 

того причиной чего она служит, то для тех, кто созерцает истину во всей 

полноте, причина становится следствием своего следствия, а ее следствие 

становится ее причиной. 

Концепция причинности Ибн Араби тесно связана с главными 

положениями в его философии. В первую очередь с тезисом о тождестве Бога 

и мира, или тождестве Единства и множественности. 
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Божественная сущность – это абсолютное единство, которое 

необходимо существует само - по - себе. Мир, или иное по отношению к 

Богу, является внутренней множественностью этого единства. При чем 

множественность самой – по – себе только возможной. Подобное разделение 

бытия благодаря иному, по мнению Ибн Араби, есть внутренне разделение 

божественной сущности, а не глобальное внешнее отличие начало причинно-

следственного ряда от всего ряда. 

Множественность абсолютного единства является множественностью 

за счет соотнесённости. Однако, что и с чем соотносится, если ничего 

внешнего по отношению к Первопричине нет? 

Объяснением по Ибн Араби, оказывается то, что соотнесенность есть 

не выражение, а основание существования, связываемых сущности. 

Единство и множественность тождественные, но различаемые ипостаси 

божественной сущности. Единство – вечностное бытие, Множественность – 

временное. Время, как указывалось выше, состоит из дискретных 

«моментов», которые не имеют длительности.  

Подобное понимание времени наметилось у мутакаллимов, 

утверждавших возможность появления временной длительности и 

пространственной протяженности из временных или пространственных 

атомов, не имеющих самостоятельной длительности и протяженности. 

Ибн Араби указывает: в каждый момент времени появляются 

временные сущности мира, как определенные воплощения соединенности, а 

затем исчезают, возвращаясь в абсолютное единство вечности. «Затем», 

утверждает Великий шейх, не временное следование, а только логическое 

возникновение и исчезновение происходит одномоментно. Это важно для 

понимания концепции причинности Ибн Араби. 

Два последовательных состояния мира как причина и следствие друг с 

другом не связаны. Каким будет воплощение в мире, определяется не 

предыдущим его состоянием, а тем, как проявятся в данный момент 

внутреннее соотнесенности абсолютного единства. 
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Отношение причина – следствие возобновляются в каждый момент 

времени. Они выстраиваются как отношение вечность – время. Каждая 

сущность как временная есть следствие, так как она же, как непроявленная 

внутренняя соотнесённость божественной сущности является причиной. 

По словам Ибн Араби, есть только то, чему предначертано быть. Все 

существует как ипостась своей вечностной причины. Но исходя и этого, 

можно также утверждать, что поскольку причина неотличима от своего 

следствия, то и следствие может определяться самим собой, и в этом смысле 

свободна. 

Данной установкой, понятия временного причинно-следственного ряда 

отрицается в принципе. Ибн Араби понимает, что цепь временных событий 

создает впечатления, что временные причины влекут свои временные 

следствия, и он говорит: «если сущее воздействует, то через определяющее 

воздействие небытийного» [16, с. 144]. 

То, что мы видим, как закономерное течение событий, есть лишь 

кажимость. И она может быть нарушена в любой момент. Такие нарушения 

люди воспринимают как чудо. Кроме того, причина никогда не остается 

неизменной. Ситуация «причинно-следствие» не может быть 

воспроизведена, считает Ибн Араби. От сюда, невозможно говорить о 

причинно-следственных закономерностях как устойчивых и вечных. 

Результатом данных представлений, является отсутствие возможности 

как-то влиять на бедующее, а также со стороны этики, отрицание 

ответственности человека за свои поступки. Но в данном случае Ибн Араби 

предостерегает от ошибки: не стоит абсолютизировать подобный вывод. Это 

только шаг в поисках истины, ведь сам человек есть божественное 

проявление. Его бедующее хоть и не определяется его прошлым, но все же 

определяется им самим. Особое положение человека в мире, возлагает на 

него большую ответственность. 
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Таким образом, в первой главе настоящей работы, были рассмотрены 

основные онтологические положения и проанализированы основные понятия 

философской концепции единства бытия. 

Согласно Ибн Араби, Первоначало и вещи являются двумя сторонами 

одной субстанции, определяемое философом как бытие. Это меняет смысл 

представления об иерархичности отношений единого и многого. 

Введение понятия ноуменальных сущностей Ибн Араби предлагает 

способ решения вопроса о соотношении интеллигибельного и чувственно-

конкретного бытия. 

Ибн Араби подчеркивает: вещь, рассмотренная как айн – остается 

собой и в состоянии небытийном. Это не ничто, а умопостигаемое состояние 

до перехода в действительное. Это нечто третье. Богу отводится функция 

обращение к вещи с повелением «Будь!». По этому пункту позиция Ибн 

Араби резко отличается от теистического положения о зависимости вещей от 

Бога. 

Третья вещь – не Бог и не мир, у нее особая роль. У нее особая роль 

обеспечения единства двум противоположностям. Божественному бытию и 

множественному. 

Особый смысл и значение приобретает понятие «Совершенный 

человек», как высшая цель творения и места самопознания Бога. 

«Новое творение» Ибн Араби тесно связано с переосмыслением 

причинно-следственных отношений. Творение мира происходит 

беспрестанно. 

Предлагаемые Ибн Араби решения онтологических проблем являются 

основообразующим фактором для его теории познания. 
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Глава 2. Гносеологические особенности философии Ибн Араби 

 

2.1. Понятие истины в различных школах арабо-мусульманской философии 

 

Проблему истины можно назвать ровесницей философии как таковой и 

ведущей в теории познания. Понятие истины относится к важнейшей в 

общей системе мировоззренческих проблем. Вокруг этого понятия 

концентрируется все: вопросы путей и средств достижения истины, формы ее 

существования, структуры познавательных отношений. И цель познания – 

истина. 

Прежде чем перейти к анализу изучений достижения истины – 

главному в учении Ибн Араби, рассмотрим, как ставился вопрос «Что есть 

истина?» разными течениями арабо-мусульманской мысли и в чем отличие 

понимания этой проблемы в концепции великого шейха. 

В большинстве направлений и школ арабской философской мысли 

классического периода проблема истинности того или иного знания или 

высказывания решалось тому, что есть на самом деле.  

Истинность определялась как характеристика знания. А так как среди 

арабских мыслителей бытие признавалось одним из многих других атрибутов 

вещи, то истиной становилась убежденность в соответствии между знанием и 

реальностью (или «вещностью»). Причем понятие «реальность» не считалось 

противоположным понятию «божественное». А так как Бог для арабских 

философов тоже «вещь» (отличающаяся от всех других), то тоже может быть 

предметом обсуждения.  

Понятие «вещь» по традиции имеет значение как «нечто 

утвержденное» и содержит смысл незыблемости и стабильности. Понятия 

«вещь», «утвержденность» и «истина» в арабском языке тесно связаны. 

Представители ранней мистической мысли – рафидиты в VII – VIII 

веках уже активно обсуждали вопрос об истинности знания. Большинство из 

них уверяли, что поскольку люди несвободны в своих поступках, то и знания 
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их тоже необходимо обусловлены. Исходя из этого, человек не может 

получить истинные знания или отвернуть ложные. Меньшинство, правда, 

полагали, что с помощью разума можно добыть истинное знание (Например, 

о Боге) без откровения в пророках. 

Позднее мутазилиты выносят проблему истины на новый уровень. Ими 

было установлено поле высказываний, по поводу которых можно ставить 

вопрос об истинности. Так, например, высказывания, содержащие «похвалу 

или осуждение», «отрицание или утверждение» и тому подобные, могут быть 

истинными или ложными. А о понятиях «приказание», «запрет», «просьба», 

«сожаление» нельзя сказать, истинны они или нет. 

Истинное или ложное – характеристика высказывания, которая говорит 

о его соответствии с «истиной вещей». В ситуации, когда не было 

возможности проверить данное соответствие, высказывание объявлялось ни 

тем и не другим. Мутазилитов не слишком интересовали пути достижения 

истинного знания, поскольку к проблемам истины они обращались в 

контексте обсуждения положений Корана. 

Исмаилиты, сторонники Скрытого Ислама, уверяли, что разум 

способен познать истину (это необходимо для спасения души). Но вместе с 

тем наблюдается отказ от логических настроений как метода познания. 

Для исмаилитов Универсум не единственная система от общего к 

частному, а система структур, связанных между собой отношениями 

соответствия и подобия. 

Аль-Кирмани пишет, что каждая вещь в мире принадлежит особой 

структуре и может быть познана только в ее рамках через свою роль или 

местонахождение. Эти структуры и есть сотворенный мир, совершеннее 

которого быть не может. В основе всего – высшая мудрость. И первым шагом 

познания является вычисление структур Универсума.  

Основных структур четыре: человек, физический мир, религиозная 

община, метафизический мир. Познав любую из них, соблюдая «правила 

перевода» можно перейти к познанию другой. Если бы все структуры были 
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открыты, необходимость в познании исчезла бы. Но проблема в том, что 

структуры делятся на явные и скрытые. Скрытую структуру можно узнать 

только по явленной. А так как, явленная во всех деталях структура – это 

исмаилитская община, то с помощью методов «нахождения соответствия» и 

«уравновешивания» можно познать в Универсуме все, что неизвестно. Эти 

методы используются не только для поиска истинного знания, но и для 

проверки уже имеющегося. 

Для арабского перипатетизма характерно усложнение представления о 

возможности истинного познания, которое сложилось в каламе. Элементы 

логики Аристотеля, привнесенные ими, стали образцом для арабских 

мыслителей Средневековья, а правила построения истинных высказываний 

не подвергались сомнению почти ни в одной из школ арабской философии. 

Цель логики, с точки зрения философов-перипатетиков – достичь 

правильного знания. И оно двояко: «представление» и «уверенность в 

истине», причем в качестве основы необходимы некоторые априорные 

знания – «начало разума». В основе всех логических конструкций лежат 

«единичные смыслы».  

В прозе существуют несколько видов указаний на эти смыслы и как 

следствие вещь и смысл соответствуют одно другому. Эта связь и есть 

истина. Для достижения «уверенности в истине» используются конструкции 

силлогизмов. Но кроме логического возможно интуитивного знания, на 

основе самопознание (рассуждение Ибн Сины о «парящем человеке»). 

Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди тоже говорит о двух видах знания: 

логическом (исследование) и активном (истинное свидетельствование). В 

основе интуитивного лежит познание своего «я». А так как большинство 

людей не могут видеть полноту истины непосредственно, они вынуждены 

прибегать к логическому познанию, основанному на начальных достоверных 

положениях путем перехода от известного к неизвестному. 

Чувственные восприятия становятся простыми смыслами, они 

адекватны тому, что наличествует в вещах. 
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Но полнота истины возможна только в состоянии «озарения». И в этом 

случае, свидетельствование истины не нуждается ни в каком удостоверении. 

Суфийское учение Ибн Араби об истине и путях ее достижения 

отличается от всех рассмотренных выше. 

Общим для данных течений является представление истинного знания 

как утвержденности и фиксированности, уверенности. Уверенность 

трактуется как успокоенность («Успокоение разума» аль-Кирмани), 

неподвижность. Истинное совершенное и полное не нуждается в движении. 

Пониманию истины как уверенности суфизм противопоставляет идею 

«замешательства» или «растерянности» как состоянии полноты видения 

истины. 

В исмаилизме и перипатетизме достижения истины понимается как 

«переход» от того, чем человек владеет как постигнутой истиной к тому, чего 

у него в данный момент нет. 

Вещи делятся на два класса, находящиеся друг с другом в отношении 

взаимного соответствия: всякое истинное становится таковым, после того как 

было неизвестно. Прообраз идеи такого деления видим в учении о 

«скрытости и явленности» акциденций. Понятия «скрытого и явного» стали 

основообразующими для суфийской гносеологии. 

Интериоризация – главная отличительная черта этой философии. 

Срытое и явное являются не двумя разными аспектами вещи, а одним и 

тем же, так как причинно-следственные отношения находятся одной 

сущности как внутреннее разделение. 

Суфизм рассматривает происходящее внутри то, что в других 

направлениях считается между. 

Постижение истины у суфиев – выход из круга понятий в круг живого 

опыта. И в противоположность идеи «покоя ума» суфизм настаивает на 

постоянном поиске. 
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2.2 Толкование Корана – важнейшая часть суфийского знания 

 

Ибн Араби как истинный суфий знания, практику и состояние 

представляет единым целым. Целью суфийского пути является состояние 

(хакика, как постоянно обновляющееся знание о Реальности), а основой пути 

– знание и практическая деятельность. Это единство нерушимо, поскольку 

каждый элемент тесно связан с другими. 

В данном параграфе не становится задача исследования суфийского 

практического опыта. Поэтому обратимся к анализу одного аспекта – 

знанию, так как он имеет важное значение для понимания философии Ибн 

Араби. 

Важной частью суфийского знания в понимании Ибн Араби является 

толкование Корана. 

Исходя из этого он выделяет идею единобожия как начала и его 

конечную цель и указывает на наличие многих форм единобожия как 

инструментов познания для человека. 

Первой он считает форму, когда человек является самому себе «Нет 

Бога, кроме Бога» возвещает человек, понимая, что его бытие происходит от 

кого-то другого и открывается человеку непосредственно. 

Следующая форма осуществляется в познании с помощью науки – это 

единобожие бытия, указывает Ибн Араби. 

Третья – единобожие через Господа, когда человек утверждается в том, 

что Бог и ничего другое есть суть Бытия. 

Четвертая – отношения между Богом и верующим в него. Бог – 

источник бытия всего мира и человека. Это по мнению философа указывает 

на, то, что знание о нас самих есть основа нашего знания о Нем. 

Пятая форма единобожия – единобожие через состояние. Человек, 

избрав в начале пути кого-то в качестве опоры в своем познании, приходит к 

выводу бесплодности своих поисков и пониманию, что объектом 

боготворения может быть только Единый Бог. 
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Исходя из положений о формах единобожия, Великий шейх излагает 

свое отношение к шариату (своду мусульманских правил жизни, основанных 

на Коране), определяя его как единобожие в правовых нормах. 

Ибн Араби утверждает, что нормы шариата направлены не только ко 

внешней стороне человека (захир), но и внутренней (батин). Но большая 

часть людей заботится о внешней стороне. Ибн Араби с сожалением 

отмечает: «Бог обратился к человеку в целом, не отдавая предпочтения ни 

внешнему над внутренним, ни внутреннему над внешним, но большинство 

людей обратило свои притязания на познание установлений шариата, 

касающиеся внешних сторон… лишь немногие поступают иначе – это люди, 

идущие по пути Бога» [17, с. 415]. 

Значение установлений шариата, касающихся земной жизни, важны 

для суфия, так как они являются предпосылкой постижения реальности 

потусторонней жизни. Эту идею Ибн Араби использует для построения 

дуалистической концепции – (явное - скрытое) знания приобретенного и 

знания врожденного (или даруемого). 

В этом же он видит противопоставление: масс-элита. Для массы – 

внешняя сторона шариата и приобретенное знание. Суфийский же путь, по 

которому идет элита – это внутреннее начало и врожденное (даруемое) 

знание, связанное с Абсолютом. 

Великий шейх уточняет в «Мекканских откровениях»: «следование 

обычаю – для массы, знание – для сторонников рациональных доводов; 

источник – для людей созерцание, а истинность истинности – для 

посланников» [17, с. 167]. 

Согласно Ибн Араби, масса слепо подражает учителю или обычаю, 

приверженцы рациональных доказательств следуют за учителем, прибавляя к 

этому знания, полученные собственными методами. 

Элита же творчески подходит к суфийскому опыту, который состоит из 

множества уровней или ступеней познания разных сторон Истины. Для Ибн 

Араби источником шариата является Коран как в традиционном, так и в 
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особенном суфийском знаниях. Идея о явном и срытом распространяется и 

на Коран. 

Явное – это сам Коран, каким его видят, читают и слышат. 

Скрытое – это Божественное откровение, которое помогает 

продвигаться по пути к Истине. 

Ибн Араби считает, что тексты Корана можно рассматривать с трех 

сторон: онтологического, гносеологического и этического аспектов. В 

Коране есть все: величие, красота и полнота. Полнота – это знание о причине 

его существования, о сущности и цели его местонахождения. 

Величие и красота – знание о направленности на того, кого она 

заставляет испытывать весь комплекс чувств (почтение, трепет, надежду и 

др.), характерных для суфия в процессе постижения Истины. 

Реальность явного в Коране имеет множественные лики и насколько 

она бывает познана, зависит от того, как далеко суфий продвинулся на своем 

Пути. 

Коран для Ибн Араби – «энциклопедия бытия». Слово и суры – это 

бесконечные образы возможностей. Он называет бытие Большим Кораном 

[17, с. 122]. 

Коран и человек существуют параллельно друг другу. Явное в Коране – 

звуки, буквы, слова, а скрытое – это, то что нисходит в сердце пророка 

Мухаммада и далее в сердца знающих. Слова Корана являются новыми по 

отношению к бытию и старыми по отношению к знанию Истины. 

Ибн Араби различает комментирование и толкование Корана. 

Комментирование – это разъяснение явного, выявления отличия 

образов творца от образов бытия. Комментировать могут все. 

Толкование же труднодостижимо и под силу только особым людям. 

Оно не имеет пределов, так как оно связано с постижением Бога-Истины, то 

и познание связно с тем, что дает человеку Бог. И ошибка какого-либо 

ученого в толковании есть всего лишь недостаток знания. Но мнению 

Великого шейха толкование имеет множественное понимание. 
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И в своих работах Ибн Араби часто прибегает к истолкованию текстов 

Корана и его образов. 

На примере рассказа об изгнании Адама из рая философ излагает свое 

понимание содержания текста, в духе своей системы: цель человека – 

познание Истины и необходимо соответствие с этим изменить себя. Падение 

Адама понизило его место (он пошел наперекор Истине), но в результате 

раскаяния статус его остался прежним – Первочеловек, халиф Истины на 

земле. 

От степени понимания зависит и отношение человека к обрядам – 

внешней стороне шариата. 

Способности людей различны, и каждый ищет в них для себя то, что 

близко его пониманию, знанию и подготовленности. Поэтому они 

необязательны для людей, уверен Величайший шейх. Это – внешнее. Для 

человека Пути знания положений шариата скорее дисциплина, дающая 

возможность посвятить себя поискам Истины. 

«Занимайся собой и стремись к получению знания, которое пребудет с 

тобой, где бы ты не находился» [17, с.154]. 

Итак, знание для Ибн Араби принципиально делится на два типа: 

приобретаемое и врожденное (даруемое). 

Приобретаемое знание он сравнивает с пищей, которую суфий 

экономит, беря по мере необходимости. Это знание, взятое из установлений 

шариата подобно закону, имеющему свои границы и связанному положением 

Бога как божества. 

Врожденное (дарованное) знание связано с сущность Бога, то есть 

Абсолютной Истиной. Оно бесконечно, не имеет пределов. И чем выше, тем 

оно абстрактнее. Проявление Бога, абстрагирующееся от конкретного тела, 

духа и разума полнее проявления Бога в конкретных сущностях, считает Ибн 

Араби. И такое знание требует особой подготовленности. 

Соблюдение шариата из страха и покорности, корысти, либо в поиске 

самой Истины – именно это делит людей на массу и элиту. Святой 
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Отличается от обычных людей тем, что вносит свой смысл в понимание 

шариата. Этот новый смысл шариата и стремление к Истине дает суфию 

готовность к восприятию божественного откровения. Такое понимание 

шариата философ делит четыре модели: 

Первая – прямое познание Истины Мухаммада. Она открывается всем 

пророкам. Ее олицетворением является Совершенный человек. 

Вторая модель – мистическое познание, символом которого является 

Хидр, по статусу равный пророкам. В учении Ибн Араби Хидр занимает 

важное место, как источник, которому ведом мир снов и мир реальности. 

Ибн Араби упоминал, что в течение жизни несколько раз встречался с 

Хидром в моменты наивысших сомнений. 

Третья модель -  познание, достигающее уровень пророков, для него не 

хватает лишь силы закона. 

Четвертая – методы суфийского познания, степень которого зависит от 

усилий в достижении истины. 

Эти степени знания – теоретическая форма, проявляющаяся в 

различных практических ступенях шариата. 

Идеи Ибн Араби о толковании Корана и новом смысле шариата легли в 

основу его учения о шариате Тарикат – особый Путь, который закладывает 

основы суфийского самосознания, его теоретического и практического 

развития в ходе продвижения от стоянки к другой и вхождения в различные 

состояния с целью познания сердцем (у каждого сердца Коран), понимание 

сердцем от Бога, абстрагированных от материальных смыслов через тексты 

Корана. 

Суфий, идя по пути постижения Истины, через стоянки и состояния, в 

ходе своего индивидуального опыта развивается физически и духовно. Это 

процесс, не имеющий конца, в основе которого лежит идея божественной 

обширности. Ибн Араби определяет ее как безграничную способность к 

обновлению и многообразного. 
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К стоянке (определение степени знания) суфий приходит через 

практику, поведение и самовоспитание соответственно законам шариата. Она 

чаще всего постоянна. 

Суфий достигает состоянии выполняя духовные упражнения, соблюдая 

правила взаимоотношения, установленные в шариате. Это само по себе есть 

процесс познания являющейся индивидуальным опытом, поскольку 

прохождение стоянок есть нескончаемый процесс исчезновения (фана) и 

продолжения жизни (бака).  

Переход от одной стоянки к другой выражает связь между внешним и 

внутренним, телом и духом, чувством и разумом. 

Состояние и ее являются свойствами, которые суфий обретает в 

процессе личного опыта. Они временны. Состояние — это явление от того, 

что Великий шейх называет материальными и духовными завесами. 

Внешнее бытие, указывает Ибн Араби – это множественные завесы. 

Устранение завес в процессе смены состоянию в суфийском шариате для 

того, чтобы суфий мы воспринять истину такой, как она есть. Преодоление 

всех завес происходит в момент озарении. 

«Нет ничего выше, чем озарение и ниже, чем завеса.» - пишет Ибн 

Араби [17, с. 141]. 

Озарение – это познание, воплощенное в видении. Завесы лишают 

суфия возможности видеть. 

К различным завесам относятся взаимопереплетение божественного и 

человеческого, а также науки, такие ка арифметика, геометрия, логика и 

естествознание. Они становятся завесами, когда теряют свои доводы, 

касающиеся знания о Боге. 
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2.3 Рационалистический метод познания 

 

Человек в своем стремлении найти Истину, свое предназначение, 

смысл жизни выбирает различные пути. Находит он их в соответствии с 

социально-культурной ситуацией, уровнем общественного развития, знания 

и индивидуальными особенностями. 

Ибн Араби в своих произведениях рассуждает о трех возможных 

методах познания. 

Он различает их по способу осуществления, инструменту и 

получаемым результатам. 

Метод Онтологическая 

основа 

Инструмент Результат 

Рационалистический Полная субъект-

объектная 

раздельнность 

Разум Знание о 

конкретных вещах 

Интуитивное 

созерцание 

Онтологическая 

субъект-

объектная 

раздельнность, 

гносеологическое 

субъект-

объектное 

совпадение 

Око Свидетельствование 

истины 

Мистический Полное субъект-

объектное 

совпадение 

Сердце Не только знание 

истины, но и бытие 

в ней 

 

Первый метод, который рассмотрим подробнее – рациональный, 

интеллектуальный. 

Инструмент познания – разум (акль). 
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При рациональном познании присутствуют оба вида разделения: я 

знаю, что я не объект познания (онтологическое) и я знаю, что мысль моя 

отделена от мыслимого в объекте (гносеологическое). 

Осуществляется через логические построения в виде выводов 

следствия через аргументы. Ибн Араби хорошо известна логика Аристотеля. 

Он убежден: для того, чтобы умозаключения были правильными, нужно 

четкое построение аргументов и выводов и логическая цепочка не 

прерывалась ни в одном звене. Знание, полученное интеллектуальным 

методом, для Великого шейха не лишено ценности. Оно служит познанию 

мира. 

Говоря об арабских перипатетиках и отсутствии у них религиозности, 

Ибн Араби утверждает, что их учения не являются целиком ложными. 

«Это постигает началами разума, всякий обладатель одного» [17, с. 

144]. 

Уважение к разуму связано у Ибн Араби с особым положением 

человека в мире. Знание, полученное с помощью разума необходимо 

человеческое душе, которая управляет телом (речь идет скорее о духе – 

одной стороной он направлен к Богу, а другой – занимается потребностями 

тела). 

Человек познает что-либо исходя из определенных способностей: 

Ощущений, воображения, мыслительной силы, черпающей информацию из 

чувств, разумной силы, которая приводит мысли в порядок. В основе всего – 

чувственные ощущения и каждая следующая способность опирается на 

предыдущую. 

В область деятельности воображения Ибн Араби включает творчество, 

откровение и сновидение. Интерпретируя образы снов, можно выявить их 

истинный смысл. По мнению Шейха, способность раскрывать подлинный 

смысл снов имеется только у гностиков-арифов. 

Еще меньше тех, кто обладает пророческим воображением, кто может 

воспринимать откровение. 
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Что касается творчества, то это, пожалуй, с точки зрения Ибн Араби, 

самая демократическая деятельность человека. Творить может каждый, у 

кого есть воображение. Для творчества важно представить образ прежде, чем 

создать его в жизни. Воображение творит не из пустоты, а из того, что дается 

человеку в опыте и оригинальность объекта может состоять в необычном 

сочетании известных форм и элементов. Даже когда в воображении 

предстают нереальные образы, они все равно состоят из реальных 

компонентов. 

Ибн Араби считает, что наиболее полно творческое воображение 

проявляется у архитекторов. Философ утверждает, что воображение 

исполняет роль посредника, служа разуму, так ка абстрагирует образы, 

полученные при чувственном восприятии. В этом смысле взгляды философа 

совпадают с представлениями восточных перипатетиков. 

На последнем этаже процесса познания остаются только ощущение, 

которые были трансформированы различными средствами, в том числе 

началами разума. Постичь можно только то, что ощущается, а это «мир 

видимости». В нем нет ничего сверхъестественного, утверждает Ибн Араби. 

Согласно Ибн Араби, разум дает правильное знание о мире, солнце, 

хотя кажется нам совсем маленькими, во много раз больше земли, свет, 

проходя через цветное стекло окрашивается. Астрономия, физика, мир 

конкретных вещей – вот сфера рациональных исследований. Даже о Боге 

можно говорить на языке разума. 

В «Геммах мудрости» в главе 25 описывается беседа пророка Моисея с 

фараоном. Фараон, желая поставить пророка в тупик, задал ему вопрос: «Что 

есть Господь миров?» Ответ Моисея: «Господь Востока и Запада и того, что 

между ними, если вы разумны» [16, с.273]. 

Восток – явное, открытое, на Востоке восходит Солнце. Запад – 

скрытое, Солнце заходит – так очерчиваются границы Универсума. Мир 

расположен между ними, имея черты того и другого. 
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Далее, устами Моисея, Ибн Араби говорит, что, если люди идут путем 

другого, нерационалистического познания, они дадут другой ответ. Нет 

единственной истины, подавляющей остальные. Знание, полученное с 

помощью интеллекта равноправно с другими видами о том же объекте. 

Разные методы познания имеют право на существование, от самого 

человека зависит, какой путь он изберет. 

С точки зрения герменевтики: - вопрос на языке разума – ответ на 

языке разума, вопрос на другом языке – ответ тоже. Но Ибн Араби, допуская 

разные пути познания не говорит об их равнозначности. Разные способы 

познания имеют разные возможности, отсюда разнокачественность 

результата. 

Ибн Араби не отвергает метод интеллектуального познания, но 

критикует его ограниченность. 

Ибн Араби указывает на статичный характер познавательной 

способности разума. Слово акль, говорит философ, происходит от слова икль, 

что значит путы, связывание. Разум сводит объект к одному свойству, 

реальность же безгранична в своем движении, и неповторяемом изменении. 

«Есть для ума граница, у коей остановит он» [16, с. 168] – указывает 

философ. И эта ограниченность не устранима в принципе. 

Уже указывалось, что Ибн Араби понимал содержание того метода как 

строгое логическое рассуждение, опирающееся на силлогизмы. 

Необходимое условие для того – наличие исходного пункта – 

единичного положения, точки – и конечного пункта, тоже единичного 

положения, к которому движется мысль, по-другому: путь рационального 

познания – это линия между двумя пунктами: «Для него существует «от» и 

«к» и то, что между ними» [16, с. 169]. 

Рассуждая о соотношении Бога и мира с точки зрения логических 

умозаключений, первым пунктом будет понятие единого Самосущего Бога 

(как первого постулата средневековой парадигмы). А пункт конечный – 

множественный мир вещей (второй постулат средневековой философской 
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парадигмы) либо наоборот. Ибн Араби уверен, чтобы, рационалистически 

совместив оба пункта, ему необходимо отказаться от чистоты и строгости 

рассуждений. 

«Нет нужды в мирах для Самосущего Бога» [16, с.175], неоднократно 

напоминает философ по всему тексту «Геммы мудрости». 

Бог абсолютно ни в чем не нуждается, так как он совершенен (а каждая 

из частей множества ущербна, поскольку допускает наличие других) Бог 

абсолютно свободен от всех черт тварного мира. Мир и Бог, и Мир и Истина 

абсолютно разделены, Мир не есть Истина, Истины нет в мире. Истина – Бог 

есть всегда, но абсолютно не зависит от мира вещей, временного бытия. 

Ничто не может затронуть всевышней истины. 

Отсюда вопрос: можно ли в таком случае говорить о действительности 

бытии мира? 

Исходя из суждений разума – нет, считает Ибн Араби. Бог, как нечто 

самодостаточное ничему не может быть причиной и не может ни от чего 

зависеть. Абсолютное бытие не может поддерживать существование мира, 

бытие которого возможно только при условии опоры на Бога. 

«Остается признать, мир иллюзорен у него нет истинного Бытия» [16, 

с.190]. Мир – сон, мир – воображение, жизнь человека – сон, сновидение – 

сон во сне. Может ли в таком случае человек достичь Истины? – вопрошает 

Ибн Араби. «Люди спят, умерев очнуться», вспоминает Великий шейх слова 

пророка. Неужели смерть – единственный путь к Истине? Ибн Араби уверен, 

что это не так. 

Другими словами, мир может быть увиден как мир в Боге. Но 

рационалистический метод познания по мнению Ибн Араби такого знания 

дать не может. 

«Иллюзорное бытие» Ибн Араби связывает с понятием «воображение - 

видимость», которое одновременно является гносеологическим – 

воображение и онтологическим – видимость. Весь мир – видимость и все, что 

о нем известно, лишь продукт воображения человека, считает философ. 
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Но как видится «иллюзорный мир»? Как нечто превышающее Бога, как 

нечто самодовлеющее, как что-то вне Бога. Как что-то внеположенное 

истинному божественному бытию. В этом случае бытие человека 

необходимо признать иллюзорным. 

Человеку могут открываться другие состояния и другие отношения 

между миром и Истиной – Богом кроме их разделенности. Мир пронизан 

истиной, считает философ. Мир – это указание на Бога. 

 

2.4 Интуитивно-созерцательный метод познания 

 

Ибн Араби, признав за разумом невозможность, увидеть мирское бытие 

как божественное, обращается к чувствам. Но не к обычным, таким как 

зрение, слух и т.п. А к тому, что можно назвать «чувством красоты», 

«чувством дома» и др.  

Человек может выстраивать отношения с окружающим миром и 

получать знания, руководствуясь этими чувствами, не прибегая к помощи 

разума – утверждает Великий шейх. На этой основе может создаваться и 

философское знание. Но картина мира уже будет сконструирована не 

рационалистом – аналитиком, а художником, выражающим свою связь с 

мирозданием в образах. 

Этот метод познания у Ибн Араби называется «мушахада», что значит 

«лицезрение», «свидетельствование». Другими словами, образные видения и 

личностная встреча с объектом познания, с точки зрения философа – 

интуитивное созерцание. 

Каким же образом возможно приобщение к Истине? 

Ибн Араби разделяет термины «знание» и «познание» в отношении 

Истины. Знать Истину, для него, значит, быть ею в одном из ее состояний. 

Познать же Истину человек может настолько, насколько он сам Истина: 

желая больше «знать», человек должен больше «быть». 
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Человек, чтобы глубже познать Истину, должен изменить свой 

онтологический статус. Он должен стать больше, чем он есть сейчас. Но 

чтобы стать другими, он должен знать, чем именно. Причем знать не 

умозрительно, не от другого. Такое знание не в силах изменить человека, а 

значит из самого себя, уже по сути быть другими. 

Ибн Араби не говорит, является ли изменения человека, является ли 

изменение человека, его совершенствование результатом его собственный 

усилий или этот процессы равнозначны: Человек – ипостась Истины и его 

свобода и воля неотъемлемы о нее. 

Проявление его воли предопределено изменениями состояний Истины. 

Каждый становится тем, чем ему стать дано. И все же не кем иным, как 

человеком. Поскольку Истина и есть человек. 

Те положения, которые являются противоречивыми для разума, не 

являются таковыми для человека, увидевшего мир как Истину. 

Интуитивное созерцание как метод познания исходит из предпосылки -  

в любой вещи и в любом явлении есть внешнее (захир), которое ощущается и 

умопостигается, и внутреннее (батин) – скрытое, недоступное ни чувством, 

ни разуму. Это скрытое образует Первооснову бытия, основу единства Бога и 

мира. Оно же является объектом интуитивного созерцания. «Увидеть» 

скрытый смысл – значит узреть Бога в мире. 

Мир – совокупность бесчестного количества форм. Каждая форма, 

согласно своей природе, являет собственный смысл, свою укорененную в 

Боге реальность. Нельзя позволить, чтобы форма вводила в заблуждение. 

Человек должен понять, что внешнее – форма не существует сама для себя, а 

выявляет стоящий выше и вне ее смысла. 

Инструмент интуитивного созерцания – око. Но не столько физический 

орган, а скорее, внутреннее зрение. Лицезрение самого себя как существа 

физического и духовного, человек созерцает и Бога. И это созерцание 

полное, поскольку человек, утверждает Ибн Араби, содержит в себе все 

божественные атрибуты.  
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К «свидетельствованию» самого себя философ призывает 

неоднократно, подкрепляя словами пророка Мухаммада: «Кто познает 

самого себя, познает Господа своего». 

Кроме того, свидетельствование как видение физическое вместе с 

внутренним усиливается тем, что в арабском языке слово «глаз», «око» 

звучат так же как термин «воплощенная сущность». Под этим термином Ибн 

Араби подразумевает всякое сущее в мире.  

По его мнению, обращение к «оку» и через него к свидетельствованию 

– зрению означает обращение к сущности – своей или любой другой и 

отсюда к внутреннему видению. Причем физическое расстояние не имеет 

значение. Свидетельствование может быть полным и неполным. Полное – 

это лицезрение человеком Бога в мире в целом или самом себе. Неполное – 

во всех случаях, когда объектом является та или иная часть мира. 

В интуитивном созерцании сохраняется деление на субъект и объект, 

но деление только онтологическое. В процессе интуитивного созерцания, 

субъект осознает себя нетождественным объекту созерцания 

(онтологически), но гносеологически сливается с ним. Свидетельствуемое 

субъектом и есть «скрытый смысл» объекта – любой вещи или мира в целом. 

С рационалистическим познанием интуитивно-созерцательное 

сближает наличие воли субъекта: человек сознательно направляет свое 

внимание на тот или иной объект, поскольку при интуитивном созерцании в 

гносеологическом плане отсутствует субъект-объектная разделенность, 

всякая возможность ошибки исключается, но сохраняется возможность 

неполноты знания. Так как объект не может идеальным полным объектом 

познания. 

Результатом этого вида познания является не знание истинное или 

ложное, а знание достоверное, но не всегда полное. 

Интуитивное созерцание может преодолеть границы, существующие 

для разума, все это по мнению Ибн Араби дает преимущество 

свидетельствованию, по сравнению с рационалистическим познанием. 
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Метод интуитивно-созерцательного постижения истины требует иного 

языка изложения, отличного от рационалистического. Его можно назвать 

художественным. 

Рационалистический язык точный, выстраивает целое как конструкцию 

частей – пока не поняты части, не понято целое. 

В тексте же, написанном художественным языком, без постижения 

смысла целого невозможно понять смысл частей. 

Философ использует приемы, исключаемые рациональным познанием 

(многослойность, совмещение в одном образе противоречивых понятий, не 

логичные построения). И полученные результаты часто расходятся с 

результатами интеллектуального мышления. 

В своих текстах, используя средства художественного языка, Ибн 

Араби представляет картину мироздания как неразрывную связь 

Абсолютного Совершенства Бога и мира – перешейка-посредника между 

ними. И это не просто образная иллюстрация, а целая система идей, имеющая 

право на свое представления о действительности. 

«Мир – дыхание Бога», пишет Ибн Араби в «Геммах мудрости» [16, с. 

132]. Бог – Живой: вдох – выдох – ритмичное дыхание, с которым Бог 

возвращает в себя мир и вновь творит обновленным. Таков один из 

вариантов описания взаимосвязи Бога и мира с точки зрения 

«свидетельствования», предлагает философ. 

В текстах Ибн Араби часто в одной фразе представлено смешение 

художественных образов и философских категорий. Великий шейх во многих 

случаях использует игру слов, но не для того, чтобы запутать читателя, а для 

дополнительной аргументации, рассмотрения какой-либо проблемы с разных 

точек зрения. Кроме того, новые образные выражения дают новую 

информацию, которой нет в категориях рационалистического познания. 

«Бог есть чистый свет, а невозможное есть чистая тьма. Тьма никогда 

не становится светом, и свет никогда не становится тьмой. Творение же есть 
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меж светом и тьмой перешеек». Указывает Ибн Араби в «Мекканских 

откровениях» [17. с. 168]. 

Введен дополнительный образ тьмы – как контраст Абсолютному 

Свету и как необходимое бытие. А если есть Свети тьма, то и есть перешеек, 

совечный им. Ни то, ни другое это «тень». Кроме тени, как перешейка между 

Светом и тьмой есть еще светотень – «облачное море» - миропорядок, 

бытийно-возможное. Переходная ступень в восхождении к Богу. 

Подобные построения могут быть приняты образным мышлением, но 

не логическим из-за множества несогласованности и противоречий. И все дня 

того, что «знание миропорядка зависит от свидетельствования, а отнюдь не 

от результатов теоретизирования, и на язык разума подобное перевести 

невозможно» [16. с. 143]. 

Значение от лицезрения – картина постоянного движения образов, 

вечного, неустранимого – и двигатель всего любовь – стремление к искомому 

как совершенству целого. Но у всякого явления есть другая сторона, 

обращенная не к Богу, а к миру. И взор смотрящего может быть введен в 

заблуждение ближайшими причинами. И в этом источник ошибок, 

совершаемых в процессе познания с помощью разума. 

С помощью интуитивного созерцания человека видит совершенство 

бытия (знания) не как Абсолютную самодостаточность, а как полную 

гармонию бытия (знания) в целом, достигнутую путем уравновешивания 

противоположностей. Но цель познающего не только свидетельствовать 

истину, но и быть в ней. Этого можно достичь только мистически. 

 

2.5. Мистическое познание 

 

Исходя из отношений между познающим и познаваемым (или 

пользуясь категориями европейской философии: между субъектом и 

объектом познания) в процессе мистического познания субъект-объективное 
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разделение утрачивается полностью как в онтологическом, так и 

гносеологическом плане. 

Познающий становится познаваемым. Или даже происходит 

исчезновение познаваемого и познающего. Остается нечто универсально. 

Каким же образом это достигается? Как протекает процесс 

мистического познания? 

Ибн Араби описывает этот процесс с помощью образа водоворота 

(хира). В арабском языке «водоворот» означает также и «растерянность». 

Растерянность для суфия, вставшего на путь мистического познания. Но это 

не растерянность потерявшего человека или не понимающего сути 

происходящего. Это растерянность человека, который видит Бога во всем, 

созерцает Единое множественным и наоборот, явное скрытым и скрытое 

явным. 

Растерянность охватывает человека, вступающего на путь 

мистического познания. Далее он «вращается вокруг полюса и не удаляется 

от него» [16, с. 122]. 

Полюс – Бог. 

Образ водоворота означает, что у кругового движения нет 

определенного начала. Начинать можно с любой точки, любой вещи мира. 

Но существует центр водоворота бытия. Круги познания, слитого с бытием, 

бытия-познания – всегда ведут к единому и единственному Богу. Водоворот 

всасывает воду. Центр – Бог вбирает в себя все бытии. И из центра ясно, что 

путь не отличается от цели. Он заканчивается там же, где и начался в Боге. 

Для совершающего круговые движения водоворота, нет начала и 

направляет его «от», а не конечная цель, а, по-моему, «к» ведет его [16, с. 

124]. 

И это возможно лишь в том случае, если «от» и «к» тождественны. 

Когда цель не отличается от отправной точки, когда познание не 

продвижение рационалистически по «вытянутому пути», а погружение в 

себя, в свою истинную сущность, то есть в Бога. 
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Мистическое познание отличается и от интуитивно-созерцательного 

(хотя часть исследователей не видят особой разницы, отождествляя эти 

методы познания). Лицезрение, свидетельствование Бога возможно только в 

материальном мире. Вне его, интуиция не может постичь Бога. 

Инструмент (Орган) мистического познания – сердце. Этот термин, как 

и почти все термины, которые использует Ибн Араби, многозначены. И 

первая ассоциация – сердце – орган, обеспечивающий человеку жизнь. А 

поскольку для великого шейха вода является символом жизни и образует 

водоворот бытия, в котором оказывается «растерянный», то есть суфий, 

вступающий на путь мистического познания. 

Философ отождествляет водоворот бытия с сердцем, с самой жизнью 

человека, центр и содержание которого Бог. Ибн Араби уверен – клад истины 

в самом человеке, а не вне его. Мистическое познание направлено внутрь 

человека – оно интровертно – основной его принцип «познай себя». 

Другой смысл сердца основан на связи однокоренных в арабском языке 

слов: «сердце» - кальб и «переменчивость» (неустойчивость, сменяемость) – 

такаллюб. Сердце человека может вместить в себя всю совокупность 

переменчивых форм бытия, понимая, что переменчивы, именно формы. 

Сущность – Бог, в котором эти формы возникают, постоянна и неизменна. 

Сердце этим и отличается от разума (как ранее указывалось, разум по-

арабски означает связывающий). Разум связывает любую форму, 

ограничивает ее определением, утверждает, как неизменную. Он не может 

заметить вечностного перехода одной в другую, не видит их постоянного 

обновления. 

Сердце же наиболее полно отражает континуальность бытия, постигая 

вечную каждомоментную изменчивость форм мира. 

Для сердца существует единая вечная непрерывная субстанция – бытие 

– жизнь – вода – зеркальная поверхность всегда подернута рябью «так же 

вечно возникающих и исчезающих вещей». Для разума это невозможно. Он 

каждую вещь видит дискретно, определенно. Для него главной задачей 
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является установить связь между этими отдельными вещами. Для сердца эта 

связь аксиоматична. 

Поскольку мистическое познание отличается от рационального и 

интуитивно-созерцательного, оно должно обладать и своим языком. Такими 

особыми категориями являются «сердце», «растерянность», 

«саморастворение». Но особенность языков, соответствующих трем видам 

познания, составляет в текстах Ибн Араби не только использование 

терминов, сколько принцип их использования. 

Поскольку в основе мистического познания лежит всесубъектность 

(отсутствие субъект-объектной разделенности), то и принцип построения 

мистического языка должен соответствовать этому. Язык изложения 

мистического знания должен выражать всеединство всесубъектности. Но в 

денной ситуации обнаруживается серьезная проблема, ка изложить знание, 

полученное мистическим путем? 

Казалась бы, такой язык просто невозможен. 

Мистическое знание не только не в силах найти адекватное выражение, 

но и искать такой язык вообще не имеет смысла. 

Для суфия – молчание – знак высшей мудрости, «знающий не говорит, 

говорящий не знает». 

Это знание не нуждается в языке и не может быть передано в 

принципе. Более того, потребность в нем указывает на ограниченность 

мистического знания, его ущербность. Тексты великих мистиков повествуют 

о том, как приблизиться к мистическому видению Бога. Поэтические 

описания, аналогии, метафоры не претендуют на адекватную передачу этого 

знания. 

Говоря о мистицизме, трудно удержаться от мысли, что переступается 

некий предел, за которым привычные термины и схемы рассуждения не дают 

эффекта и приводят к противоречиям. Тогда возникают вопросы: что это за 

знание, которое не может быть передано и изложено понятийным языком? 

Что за язык, который должен и одновременно не может существовать? И в 
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целом, является ли знание, полученное мистическим путем, знанием в 

общепринятом значении этого слова? 

Обычно мы понимает знание, как знание о том, что есть. До тех пор, 

кока существует субъект-объектная разделенность, это представление верно. 

Касательно философии Ибн Араби, в этом смысли оно относится к знанию, 

полученному рационалистическим методом. 

Знание, приобретенное интуитивно-созерцательным методом (частично 

преодолев субъект-объектную разделенность), исключает пределы «о». И 

хотя в онтологическом плане субъект остается нетождественным объекту, 

знание становится не знанием о познаваемом, а знанием познаваемого. 

Мистическое знание – это не знание о бытии, это знание бытия, а 

вернее знание, тождественное бытию. Есть смысл говорить о мистическом 

знании – бытии. Всесубъектность означает всебытийность. Знать значит 

быть, а «быть» сливается со «знать». 

Мистическое знание – бытие- это особое состояние. И Ибн Араби 

рассказывает о мистическом знании, а не передает его. 

Мистический язык прямо противоположен языку 

рационалистическому. 

Рационалистический язык должен максимально однозначно излагать 

смысл каждого понятия и фразы, избегать двусмысленности как серьезного 

недостатка. 

Мистический язык, наоборот, стремится к максимальной 

многосмысленности любого слова, предложения, текста. Ведь ему 

необходимо выразить истину универсальной всетождественности. 

Текст, изложенный на мистическом языке, требует особого прочтения. 

Каждое слово, фраза – всего лишь форма. Читатель должен сам открыть 

бесконечное богатство содержания, которое не ограничивается никакими 

категориальными определениями. 
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Таким образом, мистический язык строится по принципу выражения 

многосмыслового (а лучше бесконечносмыслового) неограниченного 

содержания в ограниченной языковой форме. 

Всякое понятие, всякая категория может и должна истолковываться во 

многих и даже противоположных смыслах (в любом). 

Ибн Араби использует разные приемы, которые помогают читателю 

понять содержание его текстов: игра слов (чаще однокоренных), замена 

местоимениями существительных (например, Он – это Бог и Мир, и человек), 

употребление слов, имеющих противоположные значения. 

Эти приемы имеют цель устранить у учителя установку на однозначное 

понимание и подвести его к той «расширенности», без которой невозможно 

говорить о мистическом познании. 

Примером может служить такой отрывок из «Геммы мудрости»: 

«Бог говорит: «Вершите молитву.» Он называющий, а тот, кому 

предписано, получает приказание. Раб же говорит: «Господи прости.» Он 

приказывающий, а Бог получающий приказание. То, что Бог требует 

приказанием своим, и есть то самое, что раб требует от Бога приказанием 

своим» [16, с. 198]. 

В данном отрывке Ибн Араби излагает прием, который дает 

возможность многосмыслового прочтения. Он заключается в применении 

языковых форм, целевая установка которых меняется в зависимости от 

ситуации. Глагол «прости» может пониматься и как приказание (если это 

обращение высшего к низшему) и как мольба (если обращается низший к 

высшему).  

Ибн Араби добивается цели: читатель оказывается в растерянности, 

кого считать приказывающим, а кого исполняющим, как будто однозначно 

определенной: Бог-раб. Положение тесно установленное и сложно принять 

то, что Бог и раб могут поменяется местами. И тем не менее, согласно 

концепции Великого шейха, это происходит. Бог по сути не отличается от 

раба, а раб от Бога, хотя они и различны.  
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Растворяясь в единстве, они оба не исчезают, но стирается 

противопоставление. Бог и раб требуют друг от друга одного и того же. И это 

означает, что их приказания одинаковы в смысле содержания и точки зрения 

адресата. 

Читатель оказывается в круге: начать можно с любой точки и 

возвратиться в нее же. Противоположности переходят друг в друга, оставаясь 

противоположностями. 

Смысл данного отрывка умножается еще и от того, что слово 

«приказание» в арабском языке имеет обширную область применения. Это 

понятие может означать и «мироустройство», и «миропорядок». И с этой 

точки зрения понимаемом отрывке, раб предстает мироустроителем как и 

Бог. 

Вообще, что касается текстов, написанных с использованием понятий 

мистического языка, вряд ли можно утверждать, что их смысл обнаружен 

полностью на каком-то этапе прочтения. Читатель может бесконечное число 

раз обращаться к этим текстам, выявляя все новые смыслы, даже такие, 

которые автор не имел в виду. Подобные тексты очень многословны. 

Цель мистического пути – полностью приобщится к Истине, что 

означает стать ее частью, равной всем другим, увидеть не только Истину в 

себе, но и себя в Истине. 

Для этого необходимо преодолеть свою ограниченность, стать не 

одним частным (хоть и полным) проявлением Истины, а стать самой 

Истиной, любым ее проявление. 

Для этого необходимо отказаться от своего «я», раствориться в Истине: 

потерять «я» как обособленное от другого и сохранять «я» как равное 

другому. В этом состоянии человек приобщается к вечной стороне Истины, 

где он лицезреет внутреннее всеединство в направленном, не обладающим 

бытием, состоянии. 
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Ибн Араби указывает, что подобное может произойти лишь с 

некоторыми и в редкие моменты времени и может не являтся обязательным 

результатом практических усилий. 

Человек не может знать заранее, будет ли его деятельность в этом 

направлении иметь успех или нет. Узнав, готов ли он постичь Истину, 

человек может только после того, как испытал это приобщение, объясняет 

Ибн Араби. 

Путь к Истине человека проходит сам, при этом зная, что это лишь 

условная форма выражения. Стремление (или его отсутствие) человека к 

Истине заложено в самой Истине. 

Человек, приобщившийся к вечностной стороне Истины получает 

неограниченную способность влиять и на ее временную ипостась (так как 

она полностью зависит от вечной). 

Ибн Араби допускает вмешательство людей в порядок временного 

бытия. Это люди знающие тайны распоряжения миром, люди, владеющие 

«энергией». Такое вмешательство философ называет чудом (например, 

превращения жезла Моисея в змея и другие). По мнению ибн Араби, такими 

людьми были пророки и посланники. Они использовали эту энергию 

осторожно, для упрочения Веры в Бога, а не наоборот. 

Данная энергия есть и у тех, кто познал Бога. Использование этой 

энергии означает вмешательство человека в процесс бытия. Она затрагивает 

только временную сторону бытия, изменения заметны, так как во временном 

воплощение сущности различны. Вечностная ипостась не меняется, ведь 

различность её единство без-различна. Говоря другими словами, вечная 

ипостась бытия требует своего различения во временном бытии и если 

человек хочет распоряжаться миром и вмешиваться в этот процесс, то он 

нарушает свой ход. 

Человеку, желающему сохранить сотворенную им вещь, необходимо 

постоянно поддерживать её своей энергией, или всё возвратится на прежнее 

место до вмешательства человека. 
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Человек, «знающий Бога», достигший тождественности с ним 

(переживающий вечностную ипостась своего бытия), может сказать «я есть 

Бог», но только с мистической точки зрения. 

С позиции концепции «нового творения» Ибн Араби, человек не может 

быть богом, пока он остаётся человеком. Даже, когда он действительно 

переживает вечностное бытие (где он тождественнен всему бытию), он не 

теряет своего «я» - с точки зрения временного бытия остаётся человеком. 

Человек мог бы быть Богом, если бы в вечностной ипостаси утратил 

своё «я» вообще, но тогда не было бы смысла говорить о человеке, считает 

философ. 

Рассуждая об этом в «мудрости», Ибн Араби указывает, что 

обладающий энергией, вмешиваясь в процесс временной стороны бытия, 

берет на себя функции Бога. И относится к этому с неодобрением. 

Человек «знающий», постигший истину не будет вторгаться в этот 

процесс. Для человека, которому открылись обе стороны бытия (вечная и 

временная) бессмысленно менять неизбежный и естественный ход событий 

из суетных соображений. 

Философ уверен, что использование своей «энергии», говорит о 

недостатке знания у человека: «Пусть Бог распоряжается за меня как 

пожелает», говорит он «Геммах мудрости» [16, с. 199]. 

Почему одни обладают такой «энергией», а другие нет? Почему для 

одних людей открываются вечностная и временная стороны бытия, а для 

других только временная? 

Это зависит от «подготовленности» человека, считает Ибн Араби. И 

для него это не гносеологическая категория. От неё зависит объем знания 

человека, но сама «подготовленность» - глубинное устроение человека. Как 

человек «подготовлен», так и сможет пережить единое бытие - или только во 

временной ипостаси или во временной и вечностной. «Проявление Бога 

такова, какова подготовленность твоя», говорит Великий шейх. 
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Но есть ли такой человек, который пережил двуликое бытие как своё 

собственное бытие? Да, такой человек существует, говорит Ибн Араби, а 

вернее существовал: это - Иисус. Иисус действительно был человеком и 

действительно был самим бытием. Ему было подвластно всё: он творил 

живые существа и воскрешал мертвых. Поскольку Иисус был человеком, 

постольку его действия были действиями как человека. Но он одновременно 

был и единым бытием, а потому эти же действия были «от Бога». Между тем 

и другим нет противоречия, «Иисусовым устроением дано и то, и другое». 

Из выше сказанного следует, теория познания была разработана 

философом с учетом понимания истины как непрекращающегося поиска. 

Ибн Араби как человек своего времени не мог обойти своим внимание 

Коран в качестве источника знания и мудрости. 

Ибн Араби выделяет три метода познания, каждый, из которых он 

подробно характеризует. Признавая эти методы равноправными, Ибн Араби 

разделяет их по возможностям познания Истины. 

Относясь с уважением к разуму, считая рационалистический метод, 

необходимым для познания мира, конкретных вещей, Ибн Араби критикует 

его ограниченность. 

Интуитивное созерцание дает возможность увидеть Истину в мире. И 

только к знанию - бытию прийти мистическим путем. 
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Заключение 

 

В данной работе стояли задачи исследования онтологической и 

гносеологической специфики философии Ибн Араби. В заключение данной 

работы предлагаются следующие выводы. 

В первой главе были рассмотрены вопросы онтологии философской 

концепции Ибн Араби. 

Анализ основных положений учения позволил сделать вывод о том, что 

представления Ибн Араби по основным вопросам средневековой арабо-

мусульманской парадигмы, принципиально отличаются от представлений 

других школ исламской философии. 

Традиционным решением проблемы взаимоотношения Первоначала 

(Бога) и мира было строгое противопоставление первого второму. Бог 

абсолютно трансцендентен миру. При этом проблема соотношения единого и 

множественного мира не имела однозначного решения. Ибн Араби 

предлагает свой вариант: множественный, феноменальный мир есть 

проявление единого Бога. Бог не только трансцендентен, но и имманентен 

миру. 

Субстанцией, объединяющей данные противоположности, являются 

бытие. Бытие не только едино, но и единственно. Данная концепция 

получила название «единство бытия». 

В результате исследования учения выявлены взгляды Ибн Араби на 

ключевые понятия концепции: «ноуменальные сущности», «новое творение», 

«Совершенный человек». 

Понятие ноуменальные сущности, Ибн Араби вводит в качестве 

необходимого компонента, процесса творения вещей. Этот процесс философ 

представляет как перевод Богом вещей из небытийного, умопостигаемого 

состояния в состояние феноменальное. 

Вещи, согласно Ибн Араби, обладают двумя онтологическими 

состояниями: 
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1. как айн (ноуменальная сущность) 

2. как конкретно - чувственная форма. 

Айн - умопостигаемый двойник конкретной вещи. Специфика его 

трактовки Ибн Араби заключается в том, что данная «Третья вещь» первична 

по отношению к знанию Бога о ней. 

Из ноуменальной сущности Бог узнает о готовности вещи к 

проявлению в феноменальном мире. Определяющее значение остается за 

ноуменальной сущностью. В данном пункте позиция Ибн Араби резко 

отличается от теистического положения полной зависимости вещей от Бога. 

Рассмотрение понятия «новое творение», позволяет прийти к 

заключению о том, что концепция Ибн Араби отвергает креационистский 

подход к сотворению мира. Этот подход присущ большинству школ и 

направлений арабо-мусульманской философии. 

В учение Ибн Араби, творение – процесс постоянный. «Обновленные» 

вещи одномоментно проявляются во времени и возвращаются в вечность. 

Время и вечность в концепции Ибн Араби, не как самостоятельные 

онтологические категории, а как характеристики бытия. 

Данные представления позволили по-новому трактовать понимания 

причиннности. Для других школ и направлений характерно понимание 

причинно-следственных отношений как линейной конструкции. Это 

означает, что Первоначало находится исходной точки ряда и является 

причиной других вещей. Причина всегда раньше и выше следствия. 

Ибн Араби отрицает подобное понимание причинно-следственных 

отношений. С точки зрения философа, не существует хронологической 

причинно-следственной связи. Ситуация «причина – следствие», 

выстраивается внутри сущности, которая может быть и причиной и 

следствием, в зависимости от ракурса рассмотрения. 

Временное состояние мира зависит от того, как воплотится вечностная 

сторона бытия. 
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При поверхностном рассмотрении данного положения, может сложится 

впечатление о том, что случается только то, чему предначертано быть и на 

будущее повлиять никак не возможно. 

Великий шейх предостерегает от подобного вывода. Необходимо 

учитывать особое положение человека среди всех творений Бога. Человек – 

место самопознания Бога, совокупность всех божественных возможностей. 

Но не каждый человек, а только совершенные люди: пророки, избранные, 

дают возможность бытию полностью раскрыться. Человек содержит в себе 

все вещи мира в виде истин. Человек – микрокосм. Он – образ Бога, что 

говорит о его уникальности в системе других творений Бога. Речь идет о 

Совершенном человеке. 

Следует отметить, что Ибн Араби создавал свое учение в рамках 

исламской философской мысли, и поэтому Коран был для него источником 

знания. 

«Весь мир Большой Коран», утверждал Великий шейх. Толкование 

Корана – поиск смыслов для построения собственной философской 

концепции. 

На основе этих положений философ строит свою нравственно-

этическую концепцию с высоким гуманистическим посылом. Анализ данной 

концепции не входил в задачи данного исследования. 

Предлагаемые решения онтологических вопросов являются основой 

для теории познания Ибн Араби. 

Понимание философом истина, как поиска, в противоположность идее 

«покоя ума» в других направлениях мусульманской мысли, легло в основу 

формирования его представлений о возможностях методов познания. 

Познание Ибн Араби трактует, как «достижение истинности», путем 

рассмотрения человека как места Откровения Единого Бога. 

Выделив и проанализировав методы познания, приходим к следующим 

выводам. 
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Методы познания Ибн Араби различает по степени субъект-объектной 

разделенности, органу (инструменту) познания и результатом. 

Рационалистический – полное субъект-объектное разделение, 

инструмент – разум. И как результат – познание конкретно-чувственного 

мира вещей и невозможность постижения истины. 

Интуитивно-созерцательный – частичное разделение субъекта и 

объекта. Инструмент – око, результат – возможность познания истины в 

мире. 

Мистическое познание предполагает отсутствие субъект-объектной 

разделенности или их полное совпадение. С помощью инструмента – сердца, 

возможно не только познание Истины, но и бытие в ней. Цель суфийского 

познания – знание бытие. 

Кроме того в данной работе было уделено внимание языку и 

специальной терминологии, используемой Ибн Араби в описании методов 

познания. 

Язык изложения отражает специфику каждого метода познания, 

раскрывает его характер и возможности адекватной передачи знания. 

Таким образом, рассмотренные онтологические и гносеологические 

аспекты Ибн Араби, дают возможность определить ее как целостную 

философскую систему, отличающуюся по многим параметрам от других 

направлений арабо-мусульманской мысли. 

Расхождение Ибн Араби с предшествовавшей ему арабо-

мусульманской философией по ключевым проблемам онтологии и 

гносеологии следует трактовать как признание философом исчерпанности 

этой традиции и желании найти иные пути решения этих проблем за счет 

пересмотра исходных положений классической исламской мысли. 

Кроме того, необходимо отметить, что философская концепция Ибн 

Араби, развиваясь на рубеже XII-XIII веков в рамках средневековой арабо-

мусульманской мысли, заключало в себе прогрессивные тенденции. 
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Во многом благодаря философской концепции Ибн Араби, наметился 

поворот интереса от мира к человеку, от проблем космологических к 

проблемам антропологии. 

Антидогматичность философии Ибн Араби, присущая ей некоторая 

диалектичность позволяют рассматривать ее как учение, способствовавшее 

возникновению иного, отличного от средневекового, типа мировоззрения. 
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