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СУФИЗМ: ОППОНЕНТ ИЛИ СОЮЗНИК РАЦИОНАЛИЗМА

Адекватное  воспроизведение  процесса  духовной  эволюции  мусульманского  общества 
невозможно  без  выяснения  объективной  роли  исламского  мистицизма  в  развитии  методов 
познания  истины.  Хотя  термин  «философия»  в  средние  века  закрепился  здесь  за 
приверженцами  главным  образом  перипатетизма  (а  также  платонизма  и  неоплатонизма), 
становлению ее способствовали в немалой степени религиозно-философские течения, к числу 
которых  наряду  с  мутазилизмом  и  исмаилизмом  относится  суфизм.  Как  направление 
мистическое,  он,  естественно,  выступал  с  позиций  иррационализма.  «...Произведения 
теософских суфиев полны критики „рационалистов" и умаляют значение разума по сравнению 
с интуицией, что создает впечатление, будто суфии архивраги философии» (курсив мой.— М. 
С.) 1.  Однако  оппозиция,  возникшая  внутри  теологии,  была  направлена  против  не  столько 
рационализма философского, сколько богословского.

При  всем  принципиальном  различии  рационализма  и  мистицизма  их  тем  не  менее 
объединяет единая цель — расширить пределы человеческого знания. (Исключение, конечно, 
составляют те разновидности указанных учений, которые замкнуты на догму, независимо от 
того  обретена  ли  она  с  помощью  ratio  или  получена  с  вероучением.)  Отсюда,  как  это  ни 
парадоксально, может возникать ситуация, когда представители фальсафа и суфизма ощущают 
себя  «собратьями  во  истине».  Именно  так  называл  великий  Ибн  Сина  мусульманских 
мистиков. Примечательна в этом смысле и встреча Ибн Араби (1164—1240) с Ибн Рушдом 
(Аверроэсом)  (1126—1198),  свидетельство  о  которой  дошло  до  нас  в  изложении  первого. 
Суфийское отношение к проблеме познания у Ибн Араби целесообразно рассмотреть именно в 
сопоставлении с эпистемологией представителя арабского перипатетизма в лице Ибн Рушда. 
Подобный выбор продиктован лишь отчасти тем, что эти мыслители были современниками. 
Главное же в том, что их взгляды особенно репрезентативны: Аверроэс практически подвел 
итог развитию рационалистических элементов в восточном перипатетизме, а Ибн Ара-би вошел 
в  историю  как  Великий  шейх,  поскольку  связанная  с  его  именем  концепция  «вахдат  ал-
вуджуд»  (единство  бытия)  из  всех  суфийских  идей  оказала  наибольшее  влияние  на  после-
дующие поколения мистиков.

Ибн Рушд, бывший близким другом отца Ибн Араби, пожелал познакомиться с юношей, о 
котором был много наслышан. «Когда я вошел в дом, — вспоминает Ибн Араби, — философ 
встал, чтобы поздороваться... Он обнял меня и воскликнул: „Да!" Увидев, что я понял его, он 
выразил  удовлетворение.  Я  же,  догадавшись  о  причине  его  удовлетворенности,  произнес: 
„Нет!" Ибн Рушд отпрянул, изменился в лице и, кажется, засомневался в том, что думал обо 
мне. Затем он спросил: «Какое решение нашел ты в результате мистического озарения и бо-
жественного  вдохновения?  Совпадает  ли  оно  с  тем,  что  вытекает  из  спекулятивного 
размышления?" Я ответил: „Да и нет"» 2.

Эти «да» и «нет» означали признание как общего, так и различного между суфизмом и 
фальсафа. Противоположность рационального подхода, присущего арабским аристотеликам, и 
мистического,  характерного для суфиев,  столь очевидна,  что мы сосредоточим внимание на 
менее явном, вернее, на том, что позволяет усматривать общность двух направлений. Почему 
суфиев,  несмотря  на  их  праведность,  фанатичное  почитание  Аллаха,  считали  еретиками, 
преследовали  и  даже  предавали  публичной  казни?  Почему  их  нередко  относят  к  разряду 
свободомыслящих?  Почему  мусульманский  мистицизм  привлекал  внимание  религиозных 
реформаторов XIX—XX вв., вдохновлял романтическое направление в литературе? Думается, 
что ответы на поставленные здесь вопросы заложены в зашифрованном кратком «да» Великого 
шейха.

Антидогматизм,  скепсис  по  отношению  к  знанию  преподанному,  а  не  обретенному  в 
личном опыте,  и  логически  вытекающая  из  этого  оппозиция  официальному исламу — вот, 
видимо, то, что «роднит» суфизм с философским рационализмом. «Личный опыт» суфиев и 
философов, конечно же, не идентичен. В одном случае речь идет о мистическом переживании, 



интуитивном  прозрении,  «видении»,  в  другом  —  об  опыте,  связанном  с  размышлением, 
обобщением знаний, логическим доказательством, выводами из эксперимента. Важно, однако, 
отметить,  что  в  обоих  случаях  наблюдалось  стремление  не  полагаться  слепа  на  принятые 
положения (будь то вероучения или науки), а подвергать их сомнению, проверять и, если надо, 
отвергать, утверждать собственное мнение, представление.

Личный  опыт  не  означал  отказа  от  преемственности  как  таковой.  Но  она  была 
избирательной;  должна  была  «работать»  на  ту  познавательную  установку,  которой  человек 
отдавал  предпочтение.  Для суфиев  значима  была преемственность  по линии «тарика»,  т.  е. 
школ,  направлений,  опиравшихся  на  определенный  суфийский  авторитет.  Для  философа 
ценность  представляли  «взгляды  и  суждения...  согласующиеся  с  тем,  что  требуют  условия 
доказательства... Если что-то в этих книгах, — говорил Ибн Рушд, имея в виду книги „живших 
до  нас  народов",  —  соответствует  истине  —  переймем  это  у  них,  порадуемся  этому  и 
поблагодарим их за это; если же что-то оказывается не соответствующим истине — укажем на 
это, предостережем от этого :и простим их» 3.

Общим  в  гносеологической  позиции  суфизма  и  арабского  перипатетизма  была 
убежденность в необходимости  неустанного поиска истины, и это ставило их в оппозицию к 
официальной идеологии, навязывавшей свои положения в качестве конечных.

Цели,  методы  и  пределы  познания  формулировались  сообразно  мировоззренческим 
принципам, в основе которых лежали представления о бытии, боге и человеке, о роли и месте 
последнего  во  вселенной.  Согласно  «вахдат  ал-вуджуд»,  концепции,  наиболее  полно 
отражающей онтологические воззрения Ибн Араби, «Бог — абсолютное бытие, не имеющее 
иного источника, кроме самого себя... Абсолютное бытие без ограничения и условий» 4. (Ср. с 
высказыванием Ибн Рушда: «Сущее, которое не возникло благодаря чему-то и не образовано 
из-за чего-то. Этому сущему не предшествует время» 5.)

Бог — высшая реальность, абсолютное совершенство, из которого истекают, эманируют, 
но в котором «утоплены (заключены. — М. С.) все существующие реальности» 6. (Ибн Рушд в 
комментарии  к  аристотелевской  «Метафизике»  писал,  что  «формы  не  создаются  в  вещах 
вместе с самими этими вещами в едином акте творения, как утверждают ашариты, и не при-
вносятся в материю неким „дарителем форм" в процессе вечного творения, как утверждает Ибн 
Сина,  а  имманентны  извечной  первоматерии  и  лишь  переходят  в  ней  из  потенциального 
состояния в актуальное»7.) Исходя из этого, Ибн Араби осуждает тех, кто настаивает лишь на 
трансцендентности бога, ибо полагает, что тем самым они «оскорбляют его и Его посланни-
ков», ограничивая божественную реальность 8.

Настаивая  на  трансцендентности  бога,  мусульманская  теология  исключала  какую-либо 
возможность постижения Абсолюта: разъединенность бога и человека не оставляла для послед-
него  иного  выхода,  кроме  принятия  на  веру  коранического  «знания».  Суфии  же,  хотя  и 
полагали,  что  Истина-бог  до  конца  не  постижима,  допускали,  однако,  вероятность 
максимального  «приближения»  к  ней.  (У  Ибн  Рушда:  «Сущее  постигается  благодаря 
доказательству» 9.)

Бог — скрытая от человека тайна,  но все же он через имена дает о себе знать.  Коран 
упоминает 99 имен-атрибутов Аллаха.  Ибн Араби считает,  что они бесчисленны, поскольку 
многообразие божественной манифестации безгранично: «Бог не проявляется одним и тем же 
образом дважды»10.

Имена  —  «намеки»  познающему,  поскольку  они  как  бы  связывают  абсолютно 
необходимое  с  подлунным  миром:  «Божественные имена  есть  не  что  иное,  как  Названный 
объект  (Бог  сам  сто  себе)...  Но  имена  влекут  за  собой  материализацию  соответствующих 
реальностей; и эти реальности есть не что иное, как мир»11. (У Ибн Рушда: «Что же касается 
того  вида  сущего,  которое  занимает  промежуточное  положение  между  этими  двумя 
крайностями, то это то, которое не возникло из чего-то и которому не предшествовало время, 
но  которое  есть  сущее  благодаря  чему-то,  а  именно  благодаря  некоему действователю»  12.) 
Если бы имена рассматривались исключительно как «божественные реальности» (таковыми их 
обычно считали мусульманские теологи), то они оставались бы недоступными для распознания 
человеком и потому не могли бы приблизить его к постижению Абсолютного Бытия 13.



Возможность  понять  «намеки»  всевышнего  определяет  исключительное  место  и  роль 
человека в мироздании. Он, по словам Ибн Араби, микрокосм (алам асгар): универсум (макро-
косм — алам акбар) без него подобен мертвому телу. В человеке интегрировано все сущее, он 
«объединяет в себе все сущ-ностные реальности (хакаик) мира»14. Сердце его — «вместилище» 
божественного,  в  нем  сияет  свет  божий.  Знаменитый  хадис  «кудси»  (так  называемые 
священные хадисы, авторитет которых признается суфиями) гласит: «Не небеса и не земля, а 
лишь сердце Моего верного слуги содержит Меня». Сердце подобно зеркалу, но чтобы можно 
было узреть в нем лик господний, оно должно быть соответствующим образом «отполировано» 
в  процессе  самосовершенствования  и  самопознания:  знание  человеком  себя,  учитывая  его 
положение в мире, дает одновременно знание бога и нас самих 15.

Взгляд  на  человека  как  на  микрокосм,  признание  его  астролябией  божественного 
неизмеримо поднимало его статус по сравнению с тем, какой отводила индивиду исламская 
теология» связывающая его исключительно с дольним миром. Именно потому,  что человеку 
оказано  «доверие»  быть  хранителем  божественного  16,  он  способен  постигать  Абсолют. 
«Невежество» его,  однако,  состоит в  том,  что  он «забыл» о своем предназначении.  и ищет 
Истину-клад повсюду, кроме как в самом себе.

В одной из притч «Маснави» — религиозно-философской поэмы Джалал ад-Дина Руми, 
самого яркого  последователя  Ибн Араби,  суфий,  отправившийся  с  приятелем  гулять  в  сад, 
вместо того чтобы любоваться красотой природы, уединился. На вопрос приятеля, почему он 
сидит  с  низко  опущенной  головой  и  не  обращает  внимания  на  то,  что  вокруг,  на  «знаки 
божественного-милосердия», суфий ответил, что эти знаки лучше зрить в собственном сердце 
17.

Суфийская  установка  на  постижение  Истины  посредством  самопознания  может 
показаться  противоречащей  постоянно  повторяемым  призывам  мусульманских  мистиков  к 
забвению, уничтожению личного «я». Противоречивости здесь тем не менее нет, ибо имеется в 
виду забвение того «я»,  которое является  феноменальным, во имя обнаружения истинного, 
сущностного «я».

Разрушил дом и выскользнул из стен, 
Чтоб получить вселенную взамен.
В моей груди, внутри меня живет
Вся глубина и весь небесный свод 18.

«Смерть»  феноменального  «я»  открывает  путь  к  сущностному  знанию,  при  котором 
отсутствует расчлененность на объект — субъект и постигается истина «единства бытия».

Итак, человек способен познать Истину, ибо знает, где ее искать. Но располагает ли он 
средствами, которыми «клад» может быть найден? Суфии считают, что разум (ал-акл) играет 
позитивную  роль  лишь  в  ограниченной  области  познания.  Заключения  его  выводятся  на 
основании показаний органов чувств, свидетельства которых чрезвычайно обманчивы. У Руми 
есть  притча  о  слоне,  помещенном  в  темной  комнате.  Люди,  желая  понять,  что  за  объект 
находится перед ними, ощупывали его руками. Тронув хобот, один сказал, что это водосточная 
труба, другой, потрогав ухо, сказал, что это большое опахало, третий, наткнувшись на ноги, 
предположил, что это колонны, четвертый, пощупав спину, пришел к выводу, что перед ним 
большой  трон.  Притча  завершается  констатацией,  что  данные  наших  органов  чувств 
поверхностны, неистинны.

Ибн Араби обращает далее внимание на статичный характер познавательной способности 
разума. Слово «акл», говорит он, происходит от «икал» (путы, стреноживание). Следовательно, 
разум  «сводит  объект  к  одному  свойству,  реальность  же  отвергает  такие  ограничения»  19. 
Последнюю великий шейх рассматривает как постоянное движение, изменение, сравнимое с 
беспрестанным  божественным  «дыханием»:  «В  мире  не  существует  покоя.  Поистине, 
непрерывное сохраняется вечно, днем и ночью» 20. Важно при этом иметь в виду, что движение 
понимается Ибн Араби как неповторяемое изменение: «Бог проявляет себя в каждом дыхании 
и  не  повторяет  того,  что  уже  было проявлено...  Каждое  проявление  влечет  за  собой  новое 



творение и устраняет прежнее» 21.
Шейх признавал, что истоки его воззрений прослеживаются и у мусульманских софистов 

— хисбания, и у теологов-ашари-тов. Свое отличие от них он видел в том, что первые, утверж-
дая абсолютность перемен, не разглядели за этим процессом объединяющего начала — бога: 
совершенный же человек обнаруживает разнообразие положений в одной и той же Сущности; а 
вопреки вторым шейх считал подверженными изменениям не только  акциденции, но и  мелкие 
частицы   (джавахир) 22.

Наконец, убежденность в ограниченности познавательных способностей разума возникла 
из невозможности доказательного объяснения многих, волнующих людей мировоззренческих 
вопросов,  из  неясности  ряда  положений священного  текста  ислама.  То,  что  не  поддавалась 
объяснению и словесному выражению, представлялось подвластным сердцу.  (У Ибн Рушда: 
«Необходимо, чтобы мы, исследуя сущее, опирались на рациональное рассуждение», и еще: 
«Мы утверждаем со всей решительностью: всякий раз, когда выводы доказательства приходят 
в  противоречие  с  буквальным  смыслом  вероучения,  этот  буквальный  смысл  допускает 
аллегорическое толкование» 23.) Сердце, а не разум мистики считали главным органом позна-
ния, ибо он схватывает лишь то, что лежит на поверхности, оно же проникает вглубь, в суть. 
«Познание есть постижение сердцем, — утверждает Ибн Араби. — ...От природы сердца всегда 
чисты, отполированы и ясны. Каждое сердце, в котором божественное присутствие проявляет 
себя ...есть сердце очевидца. „То, что не подвластно разуму, доступно сердцу". Не постижение 
(знание бога) силами разума, как может быть познано что-либо другое, но постижение (знание 
бога)  через  Его великодушие,  благородство,  духовную щедрость,  как могут  знать  гностики, 
люди видения, а не [постигающие] силами разума, через рациональное рассуждение» 24.

Призывая  отказаться  от  трезвости  дискурсивных  рассуждений  и  впасть  в 
«замешательство», суфии тем самым освобождали человека от установок, навязываемых ему 
извне,  они  уповали на  силу инстинкта,  раскованного,  бессознательного,  свободную  стихию 
воображения. Поэты-суфии обычно изображали мистика обезумевшим от любви Маджнуном. 
В одной притче Джалал ад-Дина Руми халиф спрашивает Лейлу: «Действительно ли ты та, из-
за которой Маджнун потерял голову? Ты ведь не красивее многих других девушек». На что 
Лейла отвечает: «Молчи — ты не Маджнун! Если бы у тебя были его глаза, ты увидел бы два 
мира (т. е. не только открытое, но и скрытое. — М. С).  Ты в своем уме, а Маджнун потерял 
голову. В любви быть в полном сознании — предательство. Чем больше бодрствует человек 
(чем яснее его сознание. — М. С), тем дольше он дремлет (т. е. бесчувствен в любви, далек от 
постижения Истины. — М. С.)» 25.

В представлении суфиев процесс познания сродни опьянению, которое ведет к экстазу, 
безумству.

Чтоб охмелеть, не надо мне вина — 
Я напоен сверканьем допьяна.
Любовь моя, я лишь тобою пьян,
Весь мир расплылся, спрятался в туман, 
Я сам исчез, и только ты одна 
Моим глазам, глядящим внутрь, видна.
Так, полный солнцем кубок пригубя,
Забыв себя, я нахожу тебя. 
Когда ж, опомнясь, вижу вновь черты 
Земного мира — исчезаешь ты 26.

В  этих  стихах  арабского  поэта-мистика  Ибн  ал-Фарида  великолепно  передана  суть 
суфийского  понимания  познания:  Истина  раскрывается  только  в  личном  ощущении. 
Аутентичное знание обретается сердцем, воссоздающим в воображении объект любви — бога. 
Эта  идея  получила  наиболее  полное  выражение  в  творчестве  Ибн  Араби.  Он  усматривал 
основную функцию воображения «в гипостазировании того, что не является конкретным»  27. 
Сновидения,  откровение  и  творчество  (ибда)  — области,  включенные им в  символическую 



деятельность  воображения.  Сны требуют  интерпретации,  т.  е.  толкования увиденных в  них 
образов  в  истинном  смысле.  Шейх  считал,  что  лишь  гностиков  (арифун)  бог  одарил 
способностью безошибочной расшифровки снов.

Еще уже круг тех, кто обладает пророческим воображением для восприятия откровения 28. 
Более широкая область функционирования воображения — творческая деятельность человека. 
Создавать способен каждый, кому доступно воображение (наиболее полно эта способность, по 
мнению Ибн Араби, проявляется у архитекторов). Творчество предполагает умение «увидеть» 
образ  прежде,  чем  воплотить  его  в  жизнь.  Созданные  в  итоге  объекты  могут  и  не  быть 
абсолютной  новацией,  оригинальность  их  — в  необычном  синтезе  существующих  форм  и 
элементов. Воображение создает не из ничего, а используя то, что дается человеку в опыте: «Из 
чувств  оно извлекает  образы и в этих образах  выражает идеалы»  29.  Даже тогда,  когда оно 
вызывает  образы,  не  имеющие соответствия в  реальности (скажем,  двукрылая лошадь),  эти 
образы  состоят  из  реальных  компонентов,  хотя  и  предстающих  благодаря  воображению  в 
причудливой комбинации.

По  существу,  согласно  Ибн  Араби,  воображение  служит  интеллекту:  выполняет 
посредническую роль, абстрагируя образы, возникающие при чувственном восприятии, прежде 
чем  передать  их  разуму.  И  в  этом  смысле  позиция  Шейха  сходна  со  взглядами  арабских 
перипатетиков.  (Ал-Фараби:  «Воображающая  сила  посредствует  между  чувственной  и 
мыслящей»,  она  «обслуживает»  мыслящую  силу.  «Помимо  сохранения  и  сочетания 
чувственных форм она имеет третью функцию: моделирование» 30.)

С помощью разума, интуиции, воображения человек приближается к истине. В принципе 
его познавательные способности неисчерпаемы, и он обязан постоянно их совершенствовать. 
Иначе лишь формы откроются ему, суть же вещей останется скрытой. «Есть те, кто знает, а 
есть те, кто не знает. Так что бог не хотел направлять всех» 31. «Не знают» те, кто не доходит до 
сути, останавливается на форме... в то время как человек тонкого понимания — ныряльщик, 
ищущий перлы мудрости, знает, как определить, по какой причине божественная истина обле-
чена в форму; он оценивает „одежду" и материю, из которой она сделана и узнает все, что она 
прикрывает,  достигая  тем  самым мудрости,  остающейся  недоступной  тем,  кто  не  обладает 
знанием такого порядка» 32.

Деление  людей  на  духовную  элиту,  которой  доступно  эзотерическое  знание,  и 
обыкновенных  людей,  чернь  (амма,  джум-хур),  характерно  не  только  для  суфизма. 
Возможность  самого  деления  предусмотрена  уже  исламским  преданием,  а  потому  иг-
норирование его считается непозволительным. «Те, кто предлагает знание неподготовленным, 
подобен тому, кто одевает ожерелье из драгоценных камней на свинью». В том же духе настав-
лял  праведный  халиф  Али:  «Говори  людям  лишь  то,  что  им  понятно,  так  чтобы  они  не 
приписывали ложного богу и его пророку» 33. Разумеется, в теологии эта установка диктовалась 
стремлением оградить массы от вопросов спорных, недоказуемых, а тем более противоречащих 
здравому смыслу, дабы не допустить сомнений в истинности вероучения и не посеять сектант-
ское разноголосье.

Иными  мотивами  руководствовались  мусульманские  перипатетики:  для  них  это  был 
способ оградить философию от засилья религии. Люди в зависимости от своих способностей к 
«разумению»,  писал Ибн Рушд,  делятся на три категории:  риторов, составляющих широкую 
публику  и  относящихся  к  разряду  тех,  «кто  вовсе  не  способен  к  толкованию  [священных 
текстов]»; диалектиков, способных к диалектическому толкованию «по природе и навыку», и, 
наконец,  аподейктиков.  «Последний  вид  толкования  не  подлежит  разглашению  перед  диа-
лектиками,  а тем более перед публикой...  правильные толкования нельзя излагать  в книгах, 
предназначенных для публики» 34.

Ибн Араби также делит людей на «мудрых» и «смертных». По его утверждению, лица, 
доверяющие своему интеллекту, становятся пророками и святыми, они сродни универсальному 
Разуму,  или  Логосу.  Обычному  же  человеку,  стремящемуся  познать  Истину,  надлежит 
вступить  на путь  совершенствования, предварительно избрав наставника,  дабы следовать за 
ним как за проводником.



Выбери наставника  на  дорогу,  ибо без  него  Путешествие  полно опасностей,  ужасов  и 
страхов. В том пути, по которому путешествовали много раз, Без вожатого ты сбиваешься с 
пути, а потому не странствуй один.

По  пути,  о  котором  у  тебя  вообще  нет  представления,  Не  следуй  в  одиночку,  не 
пренебрегай наставником 35.

Влияние  традиционного  богословия,  таким  образом,  подменялось  влиянием  института 
суфийского  наставничества.  Практика  орденов  показывает,  что  шейхи  становились 
неоспоримыми авторитетами,  беспрекословное  подчинение  которым  превращалось  в  норму 
поведения мюридов.

В  то  же  время  суфизм  признавал  существование  людей,  обладающих  «собственным 
факелом», т. е. тех,  кто достиг совершенства,  руководствуясь не предписанными нормами и 
стандартами, а самостоятельно избранными моделями.. К данному заключению побуждает, в 
частности, анализ суфийского понятия «хыдр».

В 18-й суре Корана хыдр фигурирует как юноша, наставляющий Моисея. Он предстает 
лицом более высоким, чем Моисей, хотя миссия пророка состояла в передаче людям закона 
божьего. «Сказал ему Муса (Моисей): «Последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня 
тому, что сообщено тебе о прямом пути?» (18:65). На что юноша отвечает: «Ты не в состоянии 
будешь со мной утерпеть. И как ты вытерпишь то, о чем не имеешь знания?» (18:66, 67). Кто же 
этот таинственный юноша? Коран не называет его имени. Хотя согласно одному из мусуль-
манских преданий, хыдра считают потомком Ноя в пятом поколении, хронологический подход 
к распознанию его личности неуместен, иначе непонятно, как могла произойти его встреча с 
Моисеем.

Определение того, кто есть хыдр, дело довольно сложное. Во всяком случае оно оказалось 
затруднительным  даже  для  составителей  столь  авторитетного  издания,  как  «Энциклопедия 
ислама»36. Многоликость этого образа в мусульманской литературе приводит к тому, что один 
и тот же исследователь может называть его «пророком», «вестником», «вечным странником», 
«чудесным  старцем»,  «исполнителем  желаний»,  «вечно  живым»,  «виночерпием»  и  т.  д.  37. 
Думаем,  это  объясняется  тем,  что  он  —  не  определенное  лицо,  не  некто,  отличный  от 
«ищущего  Истину»,  а  его  второе  «я».  В  автобиографическом  повествовании  Ибн  Араби 
рассказывает, как однажды в юности, будучи учеником Абул Хасана ал-Уруани, он поспорил 
со  своим  наставником,  не  соглашаясь  с  его  доводами,  касающимися  вопроса,  кого  пророк 
Му.хаммад облагодетельствовал своим явлением. Ибн Араби ушел от учителя, так и не придя с 
ним к  согласию. На улице  ему повстречался  незнакомец,  который неожиданно воскликнул: 
«Верь своему учителю!» Ибн Араби решил вернуться, дабы признать свою неправоту. Увидев 
его и поняв, зачем он пришел, шейх сказал: «Неужели должен был явиться хыдр, чтобы ты 
поверил словам учителя?» 38. Впоследствии Ибн Араби еще несколько раз «встречал» хыдра.

Речь, таким образом, идет о неком таинственном наставнике, который как бы направляет 
на истинный путь.  «Он ведет каждого ученика к его собственной теофании, свидетелем ко-
торой является сам ученик, поскольку эта теофания соответствует его „внутреннему раю", его 
собственному бытию, его вечной индивидуальности... которая, по словам Ибн Араби, есть одно 
из божественных имен, заложенных в нем» (курсив мой.— М. С.) 39. Хыдр предстает одним из 
десятков тысяч святых — «вали» или даже одним из пророков. Но эзотерический смысл этого 
образа иной: наставник — не потустороннее лицо, а истинное человеческое «я».

Кажется значимым тот факт, что хыдр — искаженное «ха-дыра», что в переводе означает 
«быть зеленым». Это позволяет некоторым комментаторам считать, что зеленый цвет служит 
указанием на «свежесть и неувядаемость знания исходящего... от самого бога» 40. Известно, что 
зеленый цвет — священный цвет ислама, потому, наверно, в самом названии «некто зеленый» 
подразумевается неразрывность связи с божественным: хыдр — это божественная сущность 
каждого человека, его «внутренний голос», чистый, не замутненный земными страстями.

Идея  обретения  знания  путем  самосовершенствования  содержит  в  себе  сильный 
гуманистический заряд.  Человек обретает  самоценность,  лучшее  в  нем рассматривается  как 
итог  собственных  усилий,  направленных  на  самоактуализацию  41.  Знание  и  нравственное 
совершенство оказываются нераздельно связанными. Мысль о том, что «каждый знает о Боге 



только  то,  что  заключает  из  самого  себя»42,  весьма  четко  и  емко  выражает  специфику 
суфийской  концепции  знания,  высвечивает  принципиальное  отличие  ее  от  мусульманской 
схоластики:  безличной  истине  противопоставляется  истина  личная,  корпоративности  — 
индивидуализм,  традиционализму  —  антитрадиционализм,  теологической 
запрограммированности  — спонтанность  интуитивного  озарения  и  т.  д.  Даже  тогда,  когда 
позиция  суфизма  выглядит  совпадающей  с  официальной  богословской,  более  пристальный 
взгляд позволяет обнаружить их нетождественность.

Верно,  что  суфии постоянно утверждали:  «Бог непостижим!»,  и это было равнозначно 
признанию непостижимости Истины. Ал-Халладж, казненный за крамольное заявление «Ана 
ал-хакк» («Я есмь Истина-бог»), неустанно повторял: «Нет пути, который бы вел к Ней (истине. 
— М. С.)», «нет доказательств Ее установления», «разум не схватывает Ее» и т. д.43. Но если 
агностицизм исламских теологов («Даровано вам знание только немного»,  — гласит Коран, 
17:85)  подразумевал  бессмысленность  усилий,  направленных  на  постижение  Истины  и 
необходимость подчинения букве священных текстов, предписаний, диктуемых официальным 
богословием, то суфизм содержал в себе нечто иное.  Признание непознаваемости Абсолюта 
означало бессмысленность принятия на веру каких-либо догм, требовало постоянного поиска, 
утверждало  тем  самым  бесконечность  процесса  познания.  «Тоска  по  скрытому  знанию» 
объявлялась чувством, достойным верующего: «Если он устремляет взгляд за завесу скрытого 
на вершину красоты,  чувствуя  свою неспособность  познать  суть  великолепия,  и его  сердце 
стремится  к  нему в  зове,  волнуется,  трепещет  перед  ним,  то  такое  беспокойное  состояние 
называется тоской. Это тоска по скрытому»44. Перед нами закодированная суфийская формула 
«постоянство в поиске истины», смысл которой в утверждении беспредельности человеческих 
дерзаний. (Все наши знания, прошлые, настоящие и будущие, говорил К. Э. Циолковский,— 
ничто по сравнению с тем, что мы никогда не будем знать.)

Такая  установка  суфизма  превращала  его  в  потенциального  союзника  философского 
рационализма.  Философское  знание  как  таковое  им не  отвергалось.   «Могут  сказать,  что  у 
философа нет религии, но из этого не следует, что все, что им утверждается, ложно», — писал 
Ибн Араби  45.  Он высоко оценивал способность  и  стремление  к  знанию,  усматривая  в  нем 
существенный фактор в развитии духа: «Ни одно наказание не будет более суровым для духа, 
чем невежество: последнее есть полный самообман» 46.

Вопрос,  однако,  в  том,  какой  смысл  вкладывается  в  понятие  «знание».  Суфийское 
представление отличалось одновременно от богословского и философского. Вновь подчеркнем: 
суфизм  скептически,  если  вообще  не  отрицательно,  относился  к  знанию  преподанному, 
авторитарному,  каким оно было в официальном исламе. Однако скепсис вызывало и знание 
фаласифа.  Оно казалось  малозначимым и неполным не только по методу достижения,  но в 
большей степени и по своей целенаправленности. Для суфия знание открывает связь человека с 
богом,  оно  всегда  единично,  индивидуально,  интериоризовано.  Знание  же,  которое  ищет 
философ,  «нацелено  на  выход  в  сферу  общности,  общезначимости»  47,  оно  обращено  на 
постижение окружающего мира.

В культуре средневекового мусульманского Востока суфизм и фальсафа выступали как 
два полюса одного феномена — человеческого познания.  И это общее «поле» деятельности 
сближало  их,  несмотря  на  удаленность,  противостояние  сфер  функционирования.  Как 
разновидность  мистицизма  суфизм  нес  в  себе  определенные  позитивные  тенденции.  Не 
случайно  к  нему  обращались  великие  поэты,  реформаторы  коранического  вероучения, 
романтики  XX в. Эти тенденции способны были стимулировать не только воображение, но и 
мысль, способствуя ее углублению. Тем не менее они оставались лишь тенденциями: чтобы их 
реализовать, требовались противоположные онтологические основания. И тогда можно было 
бы ожидать того, что произошло в европейской культуре, где одной из необходимых интел-
лектуальных  предпосылок  научной  революции  XVI—XVII  вв.  (происходившей  в  эпоху, 
гносеологическим,  этическим  и  социальным  императивом  которой  выступал  рациональный 
метод)  48  стал  материалистически  направленный  пантеизм.  Наиболее  ярким  примером, 
показывающим  как  натуралистический  пантеизм  может  работать  на  рационализм,  служит 
философия  Спинозы.  Из-за  комплекса  причин,  связанных  с  социально-экономическими, 



политическими  и  культурными  особенностями  мусульманского  общества,  позитивные 
тенденции в суфизме не получили дальнейшего развития. Напротив, по мере укрепления ин-
ституализированного  мистицизма  усиливались  его  негативные  аспекты.  Дух  свободомыслия 
вытеснило слепое подчинение авторитету шейхов орденов, самопознание обернулось уходом 
от мира, «братья» философов стали их заклятыми врагами.
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