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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. Глобализационные процессы, ак-
тивно развивающиеся в сложном и противоречивом современном мире, ста-
вят перед академической историко-философской наукой специфические за-
дачи, касающиеся взаимодействия, диалога этнокультурных и философско-
этических традиций. 

В Мавераннахре, или Трансоксиане гораздо раньше, чем в других регио-
нах Ближнего и Среднего Востока, началась разработка собственных фило-
софских и этнокультурных систем. Накопленный еще до времени средневе-
ковья багаж в духовной культуре, имевшиеся глубокие идейные истоки этих 
систем, в митраизме, зороастризме, буддизме, христианстве (несторианстве), 
а также сохраняющиеся столетиями другие философско-религиозные и ду-
ховные начала, мировоззренческие споры, исторический опыт, не позволяли 
мыслителям Трансоксиана просто перенять греческие, арабские, китайские, 
индийские стандарты мысли. Даже сугубо рационалистически настроенные 
восточные перипатетики (аристотелики), «друзья материи», мутазилиты и 
исмаилиты этого региона всегда находились в ситуации определенного диа-
лога с греческой мыслью.  

В современный период положение коренным образом изменилось. Де-
вальвация ценностей культуры и кризис духовности, которыми охвачен сего-
дняшний мир, в том числе и Республика Таджикистан, ставят перед учены-
ми-философами очень сложные вопросы: что из философского наследия гре-
ков и других народов и культур, входящих в состав Арабского халифата, во-
шло в таджикскую философскую и духовную традицию, и в какой форме 
произошла эта рецепция?   

На этом фоне обращение к истокам отечественной духовной культуры и 
философско-антропологического способа мышления, в частности к учению 
Абу Мансура Матуриди Самарканди, выдающегося таджикского мыслителя 
IX-X вв., выявление его еще далеко не исчерпанного онтологического, гно-
сеологического, нравственно-этического, гуманистического потенциала 
представляются весьма актуальными задачами.  

Обращение к трактатам Матуриди поможет нам осуществить реконст-
рукцию идей, выдвинутых в таджикской философской мысли в IX-X вв. под 
влиянием греческой, индийской, китайской, манихейской, митраийской, зо-
роастрийской, арабской и других философий, и неразрывно связанного с ни-
ми учения Матуриди, оценить как степень этого влияния, так и степень со-
противления чуждым философским взглядам.  

Более того, свидетельством возросшего интереса к истории таджикской 
философии являются возвращение ученых не «в эпоху тирании и мракобе-
сия», а в философское пространство персидско-таджикских гуманистических 
традиций, введение в научный оборот их рационалистических и альтруисти-
ческих идей.  
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С учетом вышеизложенного, философско-этические воззрения Матуриди 
представляют особый интерес. К тому же избранная нами для изучения тема 
имеет полидисциплинарный характер, так как может рассматриваться в кон-
тексте этики, антропологии, культурологии, философии религии, но в нашем 
исследовании эта тема анализируется в ее историко-философском измерении.  

Степень научной разработанности проблемы. В истории мировой 
ориенталистики о месте и роли Абу Мансура Матуриди и его учении написа-
но немало исследовательских трудов. Однако впервые о личности и творче-
ском наследии мыслителя заговорили его ученики и последователи -  учени-
ки из Трансоксианы (Мавераннахра) Абулюср ибн Мухаммад Паздави (ум. 
1100 г.) и Абулму'ин ибн Мухаммад Насафи (ум. 1114 г.).1  

О непреходящем интересе к наследию Матуриди свидетельствует и тот факт, 
что, начиная с XII столетия, ученые Ближнего и Среднего Востока постоянно об-
ращаются к жизни и творческому наследию этого мыслителя, особенно к его фи-
лософско-религиозным трудам. В первую очередь здесь следует назвать Абдулка-
дыра Кураши (1297-1373), Таджиддина Субки (ум. 1370), Махмуда Кафви (ум. 
1582), Таша Кубризада, Саида Муртазо Забиди, Камалуддина Баязи (ум. 1687)2 и 
др. Так, Таджиддин Субки и Камалуддин Баязи, говоря о специфике учения Мату-
риди, называют его доктрину «ханафитской». Несколько позже их поддержали 
Абдулгани Набулси (ум. 1730), Абдуррахим ибн Али  Шайхзаде (ум. 1737), Камал 
Пашшазаде (ум. 1533), Мухаммад Исбари Казизаде (ум. 1656), Яхйа ибн Насухи 
Нав'и (ум. 1598)3 и др.  

Однако первые академические исследования учения и творческого на-
следия Матуриди принадлежат ученым-востоковедам Западной Европы. 
Именно они, обстоятельно изучив труды мыслителя, дали общий анализ его 
                                                            
1 См.: Паздави Абулюср ибн Мухаммад. Усул ад-дин. Бо кушиши Ханз Петер Линс. – Ка-
ир: ал-Мактаба ал-азхарийа,  2003. – С.13,14; Насафи Абулму'ин ибн Мухаммад. Табсира 
ал-адилла фи усул ад-дин. Бо кушиши Хусайн Атай. – Анқара: Рийаса аш-шуун ад-
динийа, 1993. Т.1. – С.472,473.  
2 См.: Кураши Абдулкадир. ал-Джавахир ал-мудиа фи табакат ал-ханафийа. Бо кушиши 
Мухаммад Абдалла Шариф. – Бейрут: Дар ал-кутуб ал-илмийа, 2005.; Субки Таджиддин 
Абу Наср Абдалваххаб. Табакат аш-шафеийа ал-кубра. – Каир: Дар ихйа ал-кутуб ал-
арабийа, б/г. Т.3; Кафви Махмуд. Катаиб а'лам ал-ахйар мин фукаха мазхаб ан-Ну'ман ал-
мухтар. – Каир. Рукопись, б/г.; Кубризаде Таш. Мифтах ас-са'ада. – Хайдарабад, 1928. Т.2; 
Итхаф ас-садат ал-муттакин би шархи Ихё улум ад-дин. – Бейрут: Дар ал-фикр, б/г. Т.2; 
Байази Камалуддин Ахмад ибн Хисамиддин. Ишара ал-марам мин ибара ал-имам. Бо ку-
шиши Юсуф Абдурраззак. – Каир: ал-Мактаба ал-азхария, 2008.  
3 См.: Набулси Абдулгани. Тахкик ал-ихтисар фи-т-тифак ал-Аш'арийи ва ал-Матуриди 
фи ал-э'тибар//Муради Мухаммад Халил. Силк ад-дурар фи а'ён ал-карн ас-сани ашар. –  
Каир, 1874-1884. Т.1, – С.10, Т.4. – С. 33; Шайхзаде Абдурахим ибн Али. Назм ал-фараид 
ва джам' ал-фаваид фи байан ал-масаил ал-лати вака'а фиха ал-ихтилаф байн ал-
матуридийа ва ал-аш'арийа фи ал-акаид ма'а адилла ал-фарикайн// ал-Масаил ал-хилафийа 
байн ал-ашаи'ра ва ал-матуридийа. – Бейрут: Дар Ибн Хазм, 2003; Пашшазаде Камал. Ри-
сала фи ал-ихтилаф байн ал-аш'арийа ва ал-матуридийа фи-снатай ашара мас'ала. Архим. 
Сулайманийа. Пирновали. 1847; Казизаде Мухаммад. Мумаййиз мазхаб ал-матуридийа ан 
мазхаб гайрихи. – Берлин. Рукопись № 2496, Л.676 а-86 а; Нав'и Яхйа ибн Насухи. Рисала 
фи ал-фарк байн мазхаб ал-аш'арийа ва ал-матуридийа. – Лейден, 1982.  
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творческого наследия, философско-этических и социальных взглядов, опре-
делили его место и роль в развитии философской и каламистской мысли в 
Мавераннахре. Большая работа проделана также по переводу его трудов на 
западноевропейские языки.  

В европейской ориенталистике, начиная с XIX в., Матуриди и его уче-
нию посвящено большое количество трудов. В частности, это работы Ричар-
да Франка, Де-Алнора, Игназа Голдциера, А.С.Тритона, Луиса Гардета, 
М.Анавати, Вильгельма Ипетта1 и др.  

Отдельный пласт составляют историко-философские исследования, в ко-
торых рассматривается как история арабоязычной философии в целом, так и 
влияние школы Аш'ари на Матуриди. Об этом писали Макс Хортен, 
Д.В.Макдональд, Рмейн, Э.Бровн, М.Гётс, М.Аллар, Л.Пессанео, Г.Корбен, 
Х.А.Фольфсон и т.д.2  

В ряду всех этих исследований особо выделяется фундаментальный труд 
немецкого исследователя Ульриха Рудольфа «ал-Матуриди и суннитская 
теология в Самарканде»,3 в котором собран большой фактический и аналити-
ческий материал, касающийся Матуриди и его идей. В монографии дается 
также подробный анализ публикаций о Матуриди как на Западе, так и на 
Востоке.  
                                                            
1 См.: Frank Richard M. Notes and remarks on third 137 hada in the teaching of al – Matrudi 
melodes d’ islamalogic/ volume dedie ala memoire do armand Abolpar  ses colleagues ses ele-
vens et ses amis  ed P.Salmon. Leiden, 1974. – Р.137-149; Dae Anoor: The phusoal Theory of 
Kalam/Atoms, Spase, and Void in Basrian Mytazili Cosmology. Leiden, 1994 (Islamic philoso-
phy. Theology and Science,14)/p.6; Coldziher, Ignaz.  Vorselugen uber den iskam; 2 Aufl, hg 
von Franz Badinger,  Heidelberd, 1925. - Р.117; Tritton A.S. Muslim Theology. London, 1947 
(James G. Forlong und, 23); Gardet Louis, Anawati U.M. Introductian a la thtology musulmane 
Essai de theologu compare, 3 ed. Paris, 1981 (Etudes de philosophie medieval, 37); Shpitta Wil-
helm. Zur Geschichte Abn'L Hasan al-As'ari's. – Leipzid, 1876. – Р.112.  
2 См.: Horten Max. Die philosophischen Systeme der spekulativen Thtologen in islam nach Ori-
ginalguellen dargesteller. - Bonn, 1912; Macdonald D.B. Maturidi//Ensiclopedia. III. – Р.475-
477; Rmein. Einleitung zu al ibanah//Ashari Abu L – Hasan. Alibin isma'il.  Al-ibana an usul ad 
byiana ed FH Mahmud. - Kairo, 1977; Brown Edward Glanbille. Supplenentary Handlist of the 
Muhammadan Manuscripts, inelbding all thouse written in the Arabic character. Preserved in the 
Libraies of the University and Colloges of Cambridge. Cambridge, 1922; Gortz Manfred. Matu-
ridi und sein kein kitab Ta'wilat al-Qur'an//Der islam, 1965. № 41. - P.27-70; Allard Maichel. Le 
problem des attributs divns dans la doctrine d'ak-As'ari et de ses premiecrs grends desciples. 
Beirrut, 1965.- P.419; Pessegno L. Meric. Intellect and religions assent. The viemof Abu Monsur 
al-Maturidi//Muslim Worlal. 1979. № 69. - P.18-27; Он же.: Irada, Ikhtiyar, Qudra, kasb. The 
wiew of Abu Mansur al-Maturidi//Jonnal of the Amerikan Oriental Society. 1984. №104. – 
P.171-191; Он же.:  The Uses of Evil in Maturidian Thought//Studia Islamica. 1983. № 60. – 
P.59-82; Он же.: The Reconstruction of the Tought of Muhammad ibn Shabib//Journal of the 
American Oriental Siciety. - 1984.№ 104. - P.445-453; Корбен Г. Таърихи фалсафаи исломи  
(Histoire de le philosophia islamgue)/Пер. Асадуллах Митари на перс.язык. Второе изд-ние. 
– Тегеран, 1358 г.ш.х. – С.164; Вольфсон Г.А. Фалсафаи илми калом. (The philosophy of the 
kalam)/Пер. Ором. Первое издание. – Тегеран: Ал-Худа, 1368 г.ш.х.–С.767-776.  
3См.: Рудольф Ульрих. ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде/Пер. 
Л.Трутановой. – Алма-Ата, 1999; Ulrich Rudolph. Al-Maturidi and Sunnitische theologie in 
Samarkand. Leiden: Brill, 1997.  
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В странах Ближнего и Среднего Востока к изучению трудов Матуриди 
начали обращаться со второй половины ХХ столетия. Здесь следует назвать 
таких турецких философов, как ат-Тансу Мухаммад ибн Тавит, Кемал Ишик, 
Мухаммад Саид Йазиджили1 и др.  

Сравнительным исследованием аш'аризма и матуридизма на примере 
текстов Абулхасана Аш'ари и Матуриди занимались арабские исследователи 
Билкасим ал-Гали и Абу Азба ал-Хасан ибн Абул Мухсин, Абду Рахим 
Шайхзаде.2 В трудах перечисленных авторов исследуются как общие вопро-
сы учения Матуриди, так и вопросы восприятия и рецепции его идей в про-
изведениях отдельных мыслителей.  

Тему калама Матуриди и влияния на него идей Абу Ханифы и «Большо-
го фикха» разрабатывал исследователь и мыслитель Индии Шиблии Ну'мани 
и бангладешский философ Айюб Али.3  

Важными для темы нашего исследования являются также труды иран-
ских ученых и историков философии, посвященные жизни, творческому на-
следию, философско-религиозным воззрениям Матуриди. В их работах 
взгляды Матуриди с идеями иранских мыслителей, особенно с представите-
лями иснаашаризма (двенадцатиимамов), в ряду которых Абду Рахман Абдул 
Халик, Раббани Гулпайгани Али, Джалали Саид Лутфуллах, Хайатуллах На-
тики, Субхани Джа'фар, Риза Нажад Иззуддин, Манзар Канбари, Мирза Нийа 
Мансур, Ирадж Афшар4 и др.  

                                                            
1 См.:  At Tancy Muhammad ibn Tavit. Abu Monsur al-Maturidi//Ankara. Ilahiyat Facultesi - 
Dergisi. 1955. №1-2; Kemal ishik. Maturidinin Kalam sistemin de iman Allah ve Peygamberik. 
Ankara,1980; Yilhejili Muhammad Said. Maturidinin Kalam Ekolunum lki Buyuk Simasi. Ebu 
Mamsur Maturide ve Ebu Il-Muin Hesefi. Ankara. Ilahiygt Facultesi Dergisi, 1986; Он же. Ma-
turidi ve Hesegi, ye Gore insane Hurriyeti Kayrami. – Ankara, 1988.  
2 См.: Билкасим ал-Гали. Абу Мансур ал-Матуриди, хайатуху ва асаруху ал-акдийа. – Ту-
нис: Дар ат-турки, 1989; Абу Азба ал-Хасан ибн Абдул Мухсин. ар-Равза ал-бахийа фи ма 
байн ал-аш'арийа ва ал-матуридийа//ал-Масаил ал-хилафийа байна ал-ашаи'ра ва ал-
матуридийа. – Бейрут: Дар Ибн Хазм, 2003; Шайхзаде Абду Рахим. Назм ал-фараид ва 
джам' ал-фаваид.  
3См.: Аллама Шибли Ну'мани. Таърихи илми калом. – Тегеран: Интишороти Асотир, 1386 г.ш.– С.70-
72; Айюб Али. Матурудийа//Таърихи фалсафа дар ислом. – Тегеран, 1362 г.ш. Т.2. – С.367-397.  
4 См.: Абду Рахман Абдул Халик. Шархи акоиди Насафи/Пер. на перс. яз. Захидан: ал-Мактаба ал-
исламийа. б/г. – С.6-9; Раббани Гулпайгани Али. Мотуридия//Кайхони андеша. б/г. №53. – С.104-121; 
Джалали Саид Лутфалла. Тафтозони: Ашари ё Мотуриди?//Тулу'. б/г. № 10. – С.73-87; Он же. Маъри-
фат. б/г. №78. – С.96-112; Хайаталла Натики. Худо ва сифоти Худо дар мактаби имомия ва мотуридия 
//Тулу'. Соли чахорум. – Тегеран, 1384 г.х. № 17. – С.85-104; Он же. Баррасии татбики мабхаси сифоти 
илохи аз манзари Аллома Таботабои ва Абумансури Мотуриди//Хафт осмон. – б/г. № 27. – С.163-190; 
Субхани Джа'фар. Милал ва нихал: Акоид ва орои Мотуриди//Дарсхое аз мактаби ислом. – Тегеран, 
1378 г.ш. № 374. – С.21-30; Риза Нажад Иззуддин. Мотуриди – ракиби гумноми муътазила ва 
Ашаъри//Каломи исломи. – Тегеран, б/г. № 47. – С.105-116; Манзар Канбари. Мабонии фикри ва фик-
хии Абумансури Мотуриди//Номаи анджуман. – Тегеран, 1369 г.ш. № 2/8. – С.171-184; Он же. Барра-
сии оро ва андлешахои каломии Абумансури Мотуриди//Каломи исломи. Соли хабдахуми нашр. – Те-
геран, 1376 г.ш. № 65. – С.123-135; Мирза Найа Мансур. Осор ва афкори Абумансури Мотури-
ди//Кайхони андеша. – Тегеран, 1370 г.ш.№4.– С.70-85; Ирадж Афшар. Пандномаи Мотури-
ди//Фарханги эронзамин.–Тегеран, б/г.–С.46-67.  
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Свой вклад в изучение ислама и его течений внесли и российские иссле-
дователи советского периода. Например, в статье В.В.Бартольда «Мусуль-
манская догматика. Секты»1 затрагиваются некоторые аспекты калама Маве-
раннахра, и отмечается, что рационалистическая позиция Матуриди, его фи-
лософская система обоснована намного лучше, чем схоластическая система 
Аш'ари.  

В 1991 г. в Советском Союзе были изданы Энциклопедический словарь, 
посвященный исламу. В нем имеется статья о Матуриди, написанная  Тауфи-
ком Камилом Ибрагимом и А.В.Сагадеевым.2 В ней приводятся общие све-
дения о месте и роли Матуриди в арабоязычной философии.  

В таком же ключе была написана и статья таджикского философа 
Н.Кулматова в «Таджикской Советской Энциклопедии».3 В публикации дру-
гого отечественного исследователя М.Диноршоева «Каломи Мотуриди»4 
также дается краткий анализ биографии и творческого наследия Матуриди.  

Особо следует сказать об исследованиях таджикского философа 
А.А.Шамолова.5 В них впервые в таджикской историко-философской литера-
туры проводится глубокий академический анализ эпохи, жизни, творческого 
наследия мыслителя, его онтологии, гносеологии, антропологии и социально-
этических идей. Этот ученый в своих трудах рассмотрел как общие вопросы 
философии калама, так и основные направления этой школы не только в 
Ираке, Куфе и других регионах Арабского халифата, но и в Мавераннахре, 
который был родиной Матуриди и его школы.  

Учению Матуриди и его философии калама посвятили свои работы и некото-
рые узбекские ученые: Х.С.Караматов, А.Мансуров, А.Касымджанов6 и др.  

Несмотря на большое количество исследований, которые, так или иначе, 
касаются проблем философии и калама Матуриди и его места в персидско-
таджикской и арабоязычной философии, в настоящее время мы все же не 
имеем трудов, в которых бы специально, глубоко и концептуально были бы 
проанализированы именно философские взгляды этого мыслителя. Как мы 
уже убедились, обычно они рассматриваются очень кратко или в контексте 
творчества других мыслителей той или иной эпохи, или же в обобщающих 
                                                            
1 См.: Бартольд В.В. Мусульманская догматика. Секты//Бартольд В.В. – М.: Наука, 1966. 
№ 4. – С.6-7.  
2 См.: Тауфик К., Сагадеев А.В. ал-Матуриди//Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: 
Наука, 1991. – С.161.  
3 См.: Кулматов Н. Мотуриди//Энсиклопедияи советии тоджик. – Душанбе: Сарредаксияи 
илмии энциклопедияи советии тоджик. 1983. № 4. – С.498.  
4 См.: Диноршоев М. Каломи Мотуриди//Фалсафа дар ахди Сомониён. – Душанбе: Дониш, 
1991. – С.6.  
5 См.: Шамолов А.А. Мотуридии Самарканди. – Душанбе: Авасто, 2000; Он же: Мотури-
дии Самарканди//Джавонон ва джахони андеша//Маводи конфронси дуюми олимони джа-
вони Тоджикистон. – Душанбе, 2001. – С.27-31; Он же: Ахвол, осор ва афкори Имоми 
Аъзам. – Душанбе: Дониш, 2009. – С.89-194; Он же. Каломи Мовароуннахр. – Душанбе: 
Дониш, 2013. и др.  
6 См.: Учение Матуриди и его место в культуре народов Востока//Сборник материалов 
Международной конференции. – Ташкент, 1999. 19-20 ноября.  
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исследованиях. При этом учение Матуриди о бытии и познании чаще остает-
ся за границами исследовательского интереса. И такая ситуация сохраняется 
по сей день. 

Автор настоящей диссертации попытался восполнить этот пробел, осуществив 
целостный концептуальный анализ философских воззрений Матуриди. 

Объектом исследования являются труды Матуриди, в которых особен-
но полно изложено его философское и нравственное учение, а также сочине-
ния представителей философской мысли Мавераннахра и Хорасана.  

Предмет исследования – онтолого-гносеологические и антропологиче-
ские воззрения Матуриди и представителей философско-каламистской мыс-
ли Мавераннахра.  

Цель работы – историко-философское исследование особенностей он-
тологии и гносеологии философско-нравственного учения Матуриди. 

В процессе реализации поставленной цели нами были выдвинуты сле-
дующие задачи:  

- выявить основные источники формирования философского мировоз-
зрения Матуриди в процессе эволюции его воззрений; 

- осуществить реконструкцию учения Матуриди, разработанного им под 
влиянием других мыслителей, эксплицировать особенности его философско-
каламистского учения и разработку им собственных оригинальных идей в 
русле развития философии калама;  

- рассмотреть проблемы онтологии, гносеологии и антропологии в тру-
дах мыслителя;  

- исследовать структуру и содержание философско-этической концепции 
мыслителя и обосновать ее связь с другими учениями эпохи Матуриди;  

- проанализировать воззрения Матуриди на природу человека и пути со-
вершенствования личности на основе изучения его онтологического, гносео-
логического и антропологического учения;  

- определить, как учение Матуриди оценивалось в научных трудах мыс-
лителей философско-каламистских школ IX-X вв.  

Теоретико-методологическая база и источники исследования. Реше-
ние поставленных задач и реализация цели исследования потребовали при-
менения комплексной методологии. Для выявления конструктивного потен-
циала учения Матуриди его необходимо было подвергнуть компаративист-
скому анализу, особенно это касается различных подходов к проблеме онто-
логического, гносеологического и антропологического характера, сложив-
шихся в истории персидско-таджикской философии. В то же время необхо-
димо было реконструировать преемственность философского поиска в рам-
ках мировоззренческой системы мыслителя.  

В диссертации использовались методы диалектического, герменевтиче-
ского (при анализе той или иной философской концепции) и компаративист-
ского анализа (при сравнении различных концепций), метод синтеза как со-
единения интерпретированного материала в новом качестве, историко-
философский метод исследования, предполагающий реконструкцию идей, 
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содержащихся в изучаемых первоисточниках, аналитико-синтетический, ло-
гический методы.  

Источниковую базу исследования составляют произведения античной фи-
лософии (Платона, Аристотеля, неоплатонизма), мыслителей эпохи средневековья 
Ближнего и Среднего Востока, взгляды которых повлияли на становление миро-
воззрения и учения Матуриди, труды самого мыслителя.  

В диссертации использовались также работы современных отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области истории философии.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней осуществлен це-
лостный историко-философский анализ онтологического и гносеологического уче-
ния Матуриди и его места в истории отечественной философии.  

Научная новизна работы также состоит в том, что в ней:  
- проанализированы малоизученные труды средневековых мыслителей Маве-

раннахра с целью выявления отношения этих мыслителей к учению Матуриди; 
- конкретизирована специфика восприятия философско-каламистской 

концепции Матуриди в трудах персидско-таджикских мыслителей IX-X вв., 
которая заключается во включении философских положений  мыслителя в 
контексте их собственных построений, в коррекции и трансформации этих 
положений, в одних случаях - с критикой, и попыткой преодоления его вни-
мания - в других;  

- обоснована специфика онтологического и гносеологического учения 
Матуриди связанная с особенностями развития персидско-таджикской фило-
софии в Х в., традиционными духовными ценностями таджикской культуры, 
и определено место этого учения в историко-философском процессе;  

- проведен анализ отношения последующих мыслителей исследуемого 
региона к творческому наследию Матуриди;  

- выявлены основные принципы, по которым последователи философ-
ско-религиозной школы аш'аризма одни положения в учение Матуриди при-
нимают, а другие критикуют и отвергают;  

- определены общие тенденции и особенности в восприятии онтологиче-
ского, гносеологического и антропологического учения Матуриди мыслите-
лями Мавераннахра;  

- раскрыта специфика рецепции учения Матуриди в других философско-
религиозных школах, представители которых считали возможным использо-
вать воззрения мыслителя в апологетических целях;  

- установлено, что изучение идей Матуриди связано с постановкой и по-
пытками решения персидско-таджикскими мыслителями фундаментальных 
мировоззренческих проблем, которые важны, прежде всего, для процесса ду-
ховно-нравственного совершенствования личности.  

 
 
На защиту выносятся следующие положения:  
1. Социально-экономическая, научно-духовная и культурная жизнь в 

эпоху мыслителя, которую принято считать «эпохой Восточного Ренессан-



 
 

10

са», отличавщейся многогранностью и духовно-культурной свободой. Это 
способствовало всестороннему развитию экономики, науки, культуры, градо-
строительства, сельского хозяйства, народных промыслов и т.д. В Маверан-
нахре, где родился Матуриди, функционировало более 130 различных науч-
ных и философско-религиозных школ, что свидетельствует о плюрализме 
идей и мнений, исповедуемых этими школами, о гуманизме и толерантности 
его эпохи.  

2. Заслуги Матуриди в области философии калама, этики и антропологии 
признаются не только в философско-религиозных школах Мавераннахра, но 
и во всех регионах Ближнего и Среднего Востока. Представители различных 
направлений использовали в собственных построениях идеи и воззрения 
мыслителя, при этом они трансформировали их в соответствии с решаемыми 
ими задачами.  

3. Концепция онтологии и гносеологии Матуриди, определение им роли и 
функций онтологических представлений в процессах познания базировались на 
анализе мыслителем реальных ситуаций возникающих в процессе познания. При 
этом огромное значение он придавал изучению тех объектов и предметов познания, 
которые определялись как главные в восточном перипатетизме, каламе (схоласти-
ке), особенно в му'тазилизме, суфизме, исмаилизме и т.д. В процессе рационального 
(логического) анализа учений существующих в эпоху Матуриди философско-
религиозных школ выяснилось, что кроме имеющихся «предметных знаний», чело-
веку нужно обладать и знаниями другого типа. Так в истории персидско-
таджикской философии возникли учения метафизической направленности, в кото-
рых излагалось онтологическое и гносеологическое видение мира. Анализ трудов 
Матуриди показывает, что его онтологические и гносеологические представления 
обоснованы четким логичеким подходом и базируются на глубоко им изученных 
существующих структур знаний. В целом философская онтология, как исследова-
ние бытия, в учении мыслителя выступает как главный отправной пункт его фило-
софско-схоластического анализа.   

4. В эпоху средневековья философы рассматривают Бога, в отличие от приро-
ды, как сверхбытие или как высшую реальность. Как правило, Бог философов явля-
ется объектом, а не персоной, чем-то, а не кем-то; кроме того, он неизменен, абсо-
лютен и неограничен по своей сущности. В свою очередь Бог каламистов, в том 
числе Матуриди, - это Бог религии, которому поклоняются верующие, является 
персоной, и, как персона, он мыслит, чувствует и велит. Как и другие мыслители, 
Матуриди считал необходимым основное внимание сосредоточить, прежде всего, 
на познании Бога. Однако подобную реальность, рассуждал мыслитель, невозмож-
но познать обычным путем, здесь нужно нечто нетрадиционное. Основным инст-
рументом познания в данном случае выступала «вера» как особая способность ду-
ши человека. Матуриди, пытаясь как-то примирить разум и веру, предполагал, что 
вера не только не противоречит разуму, но и помогает ему в познании деятельности. 
Откровение и интеллект, по его мнению, не должны противоречить друг другу, по-
скольку они исходят из одного источника – Абсолюта.  
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5. В антропологии Матуриди человек рассматривается, прежде всего, как часть 
мирового порядка, установленного Абсолютом. Абсолют стоит над природой и че-
ловеком, является их трансцендентным творцом и творческим началом. Человек, по 
его мнению, это промежуточное существо между животными и ангелами. Он пред-
ставляет единство души и тела, но именно душа является двигателем тела и опреде-
ляет сущность человека. Душа – не материальная субстанция, но в этом мире полу-
чает свое осуществление через тело.  

6. По мнению мыслителя, человек, с одной стороны, предопределен к действи-
ям по природной необходимости, а с другой, он обладает  нравственной свободой и 
абсолютными ценностями. Как составная часть явлений чувственного мира, чело-
век подчинен необходимости, как носитель духовности – он свободен. Но главную 
роль Матуриди отводит нравственной деятельности человека. Мыслитель стремит-
ся доказать, что человек свободен в своем моральном выборе, т.е. что он представ-
ляет собой автономное начало и что посредством «намерения» и «действия» («ний-
ат ва амал») он совершает свою теоретическую и практическую деятельность. При 
этом, как мы уже отметили, исходным принципом его поведения («амал»), действия 
должен быть категорический императив («намерение – нийат») – формальное внут-
реннее проявление. Поэтому задачу нравственного воспитания Матуриди видел в 
«очищении души от злых намерений», чтобы добрые задатки смогли одержать верх 
над изначально присущей человеку склонностью к злу. Мыслитель считает высшим 
достижением нравственности полную победу над природными склонностями для 
чистого исполнения морального закона.  

7. Влияние идей Матуриди выражалось не только в использовании и 
трансформации его идей, но и в критике, благодаря которой ученики мысли-
теля предлагали новые решения онтологических, гносеологических и антро-
пологических проблем. Усиление критического отношения к идеям Матури-
ди, как правило, появлялось в процессе творческой эволюции поздних кала-
мистов, когда их гносеологические и культурологические интересы «засло-
нили» интересы онтологической и религиозной проблематики. Учение Мату-
риди затрагивало не только собственно критическую философию, но и важ-
нейшие мировоззренческие проблемы, в частности проблемы онтологии, со-
отношения веры и знания, достоверности религиозного опыта и т.д. Анализ 
восприятия учения Матуриди позволяет утверждать, с одной стороны, о 
своеобразии учения его школы и мыслителей Мавераннахра в целом, а с дру-
гой стороны, о восприятии его идей арабоязычной философско-
теологической мыслью.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты и выводы можно использовать в процессе преподавания филосо-
фии, при проведении научных исследований по подобной тематике, послу-
жить источником для дальнейшей разработки поставленной проблемы, для 
разработки лекционных курсов и спецкурсов по истории философии, этике, 
философской антропологии, философии религии.  

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отраже-
ние в выступлениях автора в научных конференциях, в частности, на Между-
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народном аналитическом конференции: «Ислам против экстремизма и терро-
ризма» (22-23. 07. 2015. г. Душанбе).  

Результаты, полученные в ходе исследования, были опубликованы в пяти 
статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных МОиН РФ. 

Диссертация обсуждена на заседании Отдела истории философии Ин-
ститута философии, политологии и права имени А.Баховаддинова Академии 
наук Республики Таджикистан.  

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введе-
ния, двух глав (шести параграфов), заключения и списка использованной ли-
тературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава работы под названием «Социально-историческая парадигма 
и мировоззренческие основы конструирования учения Абу Мансура Мату-
риди» состоит из трех параграфов. В первом параграфе этой главы «Историко-
философский и социально-культурный контекст эпохи Абу Мансура Моту-
риди» анализируя проблемы социокультурного и научного характера эпохи мыс-
лителя, диссертант указывает, что свыше тысячи лет отделяют нас от той эпохи, 
когда жил замечательный мыслитель Абумансур Матуриди Самарканди (IX-X 
вв.). Как ученый, Матуриди сформировался в период расцвета культуры народов 
Среднего и Ближнего Востока, начавшегося в конце IX в. К этому времени госу-
дарства Мавераннахра уже вступили в полосу благополучного экономического 
развития. В IX-X вв. центрами культурной жизни этого региона являлись Бухара, 
Самарканд (где и родился Матуриди), Балх, Гургандж и др. Это были экономиче-
ски развиты по тому времени города, в которых протекала деятельность прослав-
ленных мыслителей, ученых и поэтов классической эпохи.  

Согласно традиции философской рефлексии, которая возникла и разви-
валась в эпоху господства исламского мировоззрения и в условиях преиму-
щественно арабоязычной цивилизации, Матуриди, как и целая плеяда вели-
ких ученых той эпохи, является ярким представителем классического перио-
да (VIII-XV вв.) арабо-мусульманской науки и философии.  

Именно  в этот период, возникают и получают развитие пять основных 
философских направлений и школ - калам (спекулятивная философия), ара-
боязычный перипатетизм (фалсафа), исмаилизм, ишракизм (иллюминативная 
философия, или философия озарения) и суфизм (восточный мистицизм).1  

В связи с центробежным процессом в халифате и его распадом на отдель-
ные государства – салтанаты, наряду с Багдадом возникают новые научные цен-
тры – Дамаск и Алеппо в Сирии, Каир в Египте, Марага в Азербайджане, Бухара и 
Самарканд в Центральной Азии, Балх в Хорасане, а также центры испано-
арабской культуры – Кордова, а затем Севилья и Гранада.  

                                                            
1См.: Степанянц М.Т. Арабо-мусульманская философия//Новая философская энциклопе-
дия /iphras.ru /elib /0243. Html; Арабская философия средневековья. Проблемы и решения. 
– М.: 1998; Boer De T.J. The History of Philosophy in islam. L., 1933; Corbin H. Histire de la 
philosophy islamigue. – Paris. 1964 и др.  



 
 

13

IX-XII столетия для Мавераннахра были периодом раннего «ренессан-
са». Мыслители и ученые этого региона внесли весомый вклад в общечело-
веческую цивилизацию. Более того, общественно-экономические интересы 
сформировавшихся здесь государственных образований также диктовали по-
требность развития своей идентичной материальной и духовной культуры. 
Создание здесь централизованных государств Саманидов (819-999 гг.), Кара-
ханидов (942-1210 гг.) и Хорезмшахов (1190-1220 гг.) породили условия для 
более интенсивного развития наук.1  

Самарканд в Мавераннахре, где жил и творил Абу Мансур Матуриди, 
постепенно превратился в крупный научный центр со школами и библиоте-
ками. Наряду с философскими и религиозными науками здесь начало форми-
роваться научное направление, тесно связанное с решением прикладных про-
блем и практических задач строительства, землемерия, торговли. Интенсивно 
развивались астрономия и математика, минералогия, описательная география и т.д.  

Благодаря развитияю этих наук в истории мировой науки IX-XI вв., 
этот период по праву считают временем развития средневековой науки, так 
как целая плеяда великих ученых-энциклопедистов (аль-Хорезми (783-850 
гг.), аль-Фергани (798-861 гг.), аль-Беруни (973-1048 гг.), Ибн Мискавейх 
(932-1030 гг.), аль-Фараби, Ибн Сина и др.), творивших в то время в Маве-
раннахре  оказала огромное влияние на прогресс всего человечества.  

Второй параграф первой главы посвящен «Жизненному пути и твор-
ческому наследию Абу Мансура Матуриди».  

Его полное имя Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд, Абу Мансур 
Матуриди ал-Ансари ал-Ханафи. Родился он приблизительно в 235/850 г. в 
селе «Матурид», или «Матурит».2 О дате и месте рождения Матуриди суще-
ствуют большие разногласия.  
                                                            
1 См.: Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – Душанбе: 
«Ирфон», 1989; См.: Негматов Н.Н. Хорезм и Мухаммад ал-Хорезми//Ариана и Арйан-
веджа (история и цивилизация). – Худжанд: «Ношир», 2006; Он же: Государство Самани-
дов (Мавераннахр и Хорасан в IX-X вв.). – Душанбе: «Дониш», 1977. – С.33-57; Караев О. 
История караханидского каганата. – Фрунзе, 1983.  
2 См.: Насафи Абулму'ин. Табсира ал-адилла фи усул ад-дин. Т.1. – С.472; Сам'ани Абдулкарим 
ибн Мухаммад. ал-Ансаб. Бо кушиши Абдалла Умар Баруди. – Бейрут: «Дар ал-джинан», 1988. 
Т.5. – С.155; Кураши Абдулкадар. ал-Джавахир ал-мудиа фи табакат ал-ханафийа. Бо кушиши 
Мухаммад Абдалла Шариф. – Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-илмийа», 2005. – С.275; Байази Камалуд-
дин Ахмад ибн Хисамиддин. Ишара ал-марам мин ибара ал-имам. Бо кушиши Юсуф Абдарраз-
зак. – Каир: «ал-Мактаба ал-азхарийа», 2008. – С.23; Забиди Мухаммад Муртаза. Итхаф ас-садат 
ал-муттакин би шархи Ихёи улум ад-дин. – Бейрут: «Дар ал-фикр», б/г. Т.2. – С.5; Он же. Тадж 
ал-арус мин джавахир ал-камус. – Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-илмийа», 2007. – С.258; Зайнуддин 
ибн Кутлубуга. Тадж ал-тараджим фи табакат ал-ханафийа. – Лейпциг, 1862. – С.43-44; Багдади 
Исмаилбаша. Хадийа ал-арифин, асма ал-муаллифин ва ал-мусаннифин. – Станбул: «ал-Матбаа 
ал-бахийа», 1955. Т.2. – С.36; Лакнави Мухаммад Абдалхай. ал-Фаваид ал-бахийа фи тараджим 
ал-ханафийа. – Бейрут: «Дар ал-аркам», 1998. – С.319; Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун ан асами 
ал-кутуби ва ал-фунун. – Бейрут: «Дар ал-фикр», 2007. Т.6. – С.360; Али Кари Мухаммад ибн 
Султан. ал-Асмар ал-джанийа фи асма ал-ханафийа. – Дели: «Интишороти Худобахш», 2002. – 
С.296; Абу Азба Хасан ибн Абдалмухсин. ал-Равза ал-бахийа. Бо кушиши Джаби Бассам Абдал-
ваххаб//ал-Масаил ал-хилафийа байн ал-аш'арийа ва ал-матуридийа. – Бейрут: «Дар Ибн Хазм», 
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По мнению В.В.Бартольда по линии отца Матуриди был из рода Абу 
Айуба Халид ибн Зейда ал-Ансара, а по линии матери у мыслителя таджик-
ское генеалогическое происхождение, которое аргументированно доказано 
Ульрихом Рудольфом и А.А.Шамоловым.1  

Матуриди, обучаясь у ученых Мавераннахра и Хорасана, вкусил общее 
признание. Он не был кабинетным ученым. Многие его современники стали 
последователями мыслителя благодаря его публичным выступлениям. Обла-
дая незаурядным талантом оратора, великолепной памятью и огромным ба-
гажом достоверных фактов, он всегда оказывался победителем в горячих 
публичных диспутах. 

Впоследствии Матуриди долгое время и сам преподавал в медресе, од-
новременно изучая основы наук своей эпохи. Более всего его волновали во-
просы этики, нравственного и морального совершенства человека, юриспру-
денции, возникновения мира и т.д. Он умер в 944 г. в своем селении Мату-
рид, где до сих пор сущетвует его мавзолей.  

Матуриди оставил после себя большое количество трудов по юриспру-
денции, философии, этике, схоластике и другим направлениям науки. Его по-
следователь Абулму'ин Насафи в «Табсират ал-адилла фи усул ад-дин» при-

                                                                                                                                                                                                

2003. – С.81; Зирикли Хайриддин. ал-А'лам. – Бейрут: «Дар ал-илм ли ал-малаин», 2007. Т.7. – 
С.19; Джаби Бассам Абдалваххаб. Ал-Масаил ал-хилафийа байн ал-аш’арийа ва ал-матуридийа. – 
Бейрут: «Дар Ибн Хазм», 2003. – С.19; Кандахари Мухаммад Абдулазиз. ан-Нибрас (шарх бар 
«Шархи Акоиди Насафи»-и Тафтозони). – Пакистан: «Саидия кутубхане», б/г. – С.229; Абу Захра 
Мухаммад. Та'рих ал-мазахиб ал-исламийа фи Ас-сийаса ва ал-акаид ва та'рих ал-мазахиб ал-
фикхийа. – Каир: «Дар ал-фикр ал-араби», 1996. – С.176; Матуриди Абу Мансур. Та'вилату ахл 
ал-сунна. Бо кушиши Маджди Басаллум. Т.1. – С.73; Он же. Китаб ат-тавхид. Бо кушиши Фат-
халла Халиф. – Искандария: «Дар ал-джамиа ал-мисрийа», 1970. – С.2; Магриби. Имам ахл ал-
сунна ва ал-джамаа. – С.13; Нувайхи. ал-Васит фи акаид ал-имам ал-Матуриди. –Амман: «Дар ал-
Нур», 2013 – С.37; Шамолов А. Каломи Мовароуннахр. – С.248; Доиратулмаорифи форси. – Те-
геран: «Интишороти Амири кабир», б/г. Т.2. – С.2561; Диххуда Алиакбар. Лугатнома. Бо куши-
ши Мухаммад Муин ва Саидджа'фар Шахиди. – Тегеран: «Интишороти донишгохи Техрон», 
1352 г.х.ш. Т.43. – С.9; Мухаммад Муин. Фарханги форси. – Тегеран: «Интишороти Амири ка-
бир», 1375 г.х.ш. Т.6. – С.1859; Зарринкуб Абдалхусайн. Дар каламрави видждон. – Тегеран: 
«Интишороти Суруш», 1375 г.х.ш. – С.244; Машкур Мухаммаджавад. Фарханги фираки исломи. 
– Мешхед: «Интишороти Остони кудси разави», 1375 г.х.ш. – С.379; Хенри Корбэн. Таърихи 
фалсафаи ислом./Пер. Саидджавада Табатабаи. – Тегеран: «Вазорати фарханг ва иршоди исло-
ми», 1380 г.х.ш. – С.168; Наджи Мухаммадриза. Таърих ва тамаддуни исломи дар каламрави Со-
монийон. – Тегеран: «Вазорати фарханг ва иршоди исломи», 1999. – С.432; Субхани Джа'фар. 
Фарханги акоид ва мазохиби исломи. – Кум: «Муассаса Имам Садик», 1390 г.х.ш. Т.4. – С.8; 
Джалали Саидлутфалла. Таърих ва акоиди мотуридийа. – Кум: «Интишороти донишгохи адён ва 
мазохиб», 1390 г.х.ш. – С.23; Натики Хаёталла. Худо ва сифоти Худо дар мактаби имомийа ва 
мотуридийа. – Кум: «Интишороти маркази джахонии улуми исломи», 2006. – С.33; Балкасим. 
Абу Мансур ал-Матуриди: хаётуху ва арауху ал-акдийа. –Тунис: «Дар ат-турки», 1989 – С.41; 
Мавсуа а'лам ал-фикр ал-ислами. Бо кушиши Махмуд Хамид. – Каир: «Вазорати авкоф», 2007. – 
С.874; Бузургзода Мухаммаданвар. Бозандешии таърихии илми калом. – Мешхед: «Интишороти 
донишгохи Фирдавси». 1380 г.х.ш. – С.94 и т.д.   
1 См.: Шамолов А.А. Каломи Мовароуннахр. – С.250.  
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водит одиннадцать названий трудов мыслителя.1 Другой биограф Матуриди - 
Али Абдулфатта Магриби, пишет о 14-ти его трудах. 2 Ахмад Баязи называет 12 
книг,3 Айуб Али 13,4 Бассам Абдулвахаб Джаби5 и Билкасим ал-Гали – 17 книг.6 1. 
Книги по юриспруденции и праву: а) Китаб ал-джадал; б) Китаб ма'хаз аш-шароеъ; 
2. Книги по каламу (схоластике); а) Китаб ат-тавхид; б) Китаб ал-макалат; в) Китаб 
рад ала ал-карамита; г) Китаб байан вахм ал-му'тазила; д) Китаб рад ал-усул ал-
хамса ли Абимухаммад ал-Бохили; е) Китаб рад аваил ал-адилла ли ал-Ка'би; ё) 
Китаб рад ваид ал-фуссак ли ал-Ка'би; ж) Китаб рад тахзиб ал-джадал ли ал-Ка'би; 
з) Китаб рад ал-имамати ли ба'з ар-равофиз. 3. Книга по толкованию Корана 
Та'вилат ал-Кур'ан или Та'вилат ахл ал-сунна.  

Среди всех названных книг мыслителя «Китаб ат-тавхид» и «Та'вилат 
ал-Кур'ан» занимают особое место.7  

В заключение этого параграфа диссертант приходит к выводу, что 
формирование личности и путь Матуриди в науку во многом отразили в себе 
духовно-культурный ландшафт Х в. Мавераннахра. Персидско-таджикская 
культура,  – духовная, бытовая и языковая, активнейшим образом воздейст-
вовала на формирование личности молодого Матуриди.  

Третий параграф первой главы диссертации называется «Теоретико-
методологические и мировоззренческие основы учения Абу Мансура 
Матуриди». Будучи органичной частью средневековой персидско-
таджикской культуры, философское учение Матуриди в целом выражает ха-
рактерные интенции мироосмысления этой культуры, поэтому оно не может 
быть сведено к простому воспроизведению философских и мировоззренче-
ских основ той или иной школы.  

Анализ трудов Матуриди показывает, что все его философско-
схоластические концепции имеют свои теоретические и мировоззренческие 
идейные источники, которые можно разделисть на две группы: это, с одной 
стороны, основополагающие мировоззренческие тезисы, которые получили 
закрепление в Коране и Сунне и религиозных книгах; а другой - философ-
ские и научные интенции мироосмысления самого мыслителя.  

Первая группа источников использовалась Матуриди в экзегетических 
и теологических его исследованиях. Общеизвестно, что экзегеза в его эпоху 
получила свое более чем достаточное развитие в традиции «толкований» 
(тафсир, таъвил), тогда как потребность доктринального оформления ислама 
удовлетворялась «вероучением» (а'кида). И то и другое относились к числу 
высокоразвитых дисциплин в эпоху Матуриди. 
                                                            
1 Насафи Абулму'ин. Табсира ал-адилла фи усул ад-дин. Т.1. – С.472; Касам ибн Кут-
лубуга. Тадж ал-тараджим фи табакат ал-ханафийа. – С.172.  
2 См.: Магриби. Имам ахл ал-сунна ва ал-джамаа. – С.23. 
3 См.: Мукаддимаи Кавсари бар «Ишара ал-марам мин ибара ал-имам». – С.7.  
4 Али Айюб. Матуридийа//Миён Мухаммадшариф. Таърихи фалсафа дар ислом. – Теге-
ран: «Интишороти донишгохи Техрон», 1362 г.х.ш. Т.2. – С.367-397.  
5 См.: Джаби. ал-Масаил ал-хилафийа байн ал-аш'аирийа ва ал-матрудийа. – С.20-22.  
6 См.: Балкасим. Абу Мансур ал-Матуриди: хайатуху ва арауху ал-акдийа. – С.46.  
7 Кураши Абдулкадар. ал-Джавахир ал-мудиа фи табакат ал-ханафийа. Т.2. – С.130.  
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Наряду с проблемами «тафсира» на его учение заметное влияние ока-
зали и вопросы «вероучения» (акида).1 Как считают исследователи арабо-
мусульманской философии «вероучение», было особенно близко к фикху. 

Матуриди также опирался и на идеи древнегреческих мыслителей осо-
бенно в вопросах метафизического характера, - это говорит о различии меж-
ду подобного рода разработками и богословско-космологическими рассуж-
дениями, в которых первостепенное значение имеют религиозные и полити-
ческие соображения. Данное различие, коим он был обязан собственному по-
ниманию и учения Платона о государстве и Аристотелевой метафизики, по-
зволило ему селективно и очень незаметно использовать платоновскую тео-
логию и космологию в созданных им философско-теологических трудах и 
вместе с тем дать изложение философии Аристотеля в форме, очищенной не 
только от неоплатоновских доктрин, но и в форме религиозной теологии и 
космологии. 

В подтверждение того, что Матуриди действительно смешивал их, 
обычно приводят его трактат «Китаб ат-тавхид». Между тем, начиная с пер-
вых строк его полемики с «дахритами» становится вполне ясным, что он опе-
рирует «общераспространенными мнениями» и что интерпретация идей дах-
рийа осуществляется им в утилитарных целях. Знакомство с ходом содержа-
щихся в этом труде рассуждений приводит к убеждению, что именно такая 
цель и имела место, и заключалась она в первую очередь в согласовании 
креационистской доктрины и метафизики Аристотеля Платона с религиоз-
ными постулатами. 

Очевидно, что для участия в дискуссиях и полемике Матуриди прочи-
тал много книг - об исмаилизме, му'тазилизме, перипатетизме, зороастризме, 
манихействе, о маркионах и др. Он, конечно, был знаком с трактатами и уче-
ниями представителей этих учений, которые, так или иначе, нашли свое от-
ражение в воззрениях мыслителя. Ярким примером этого являются доктри-
альные идеи мутазилизма, с которыми Матуриди полемизировал в своих 
трудах – в «Китаб рад авоил ал-адилла ли ал-Ка'би», «Китаб рад тахзиб ал-
джадал ли ал-Ка'би' и др. В этих трактатах часто бросается в глаза его перма-
нентная конфронтация с му'тазилитами.  

Влияние му'тазилизма прослеживается и тогда, когда Матуриди гово-
рит о «телесных субстанциях» (а'йн), «акциденциях» (араз) и «натурах», т.е. 
не об общедоступных посылках, которые мог бы разделить любой античный 
философ, а о предпосылках, которые были основообразующими для онтоло-
гических идей мыслителя. 

При анализе того, как решал Матуриди проблему сотворения бытия в «Китаб 
ат-тавхид», также обнаруживается влияние идей му'тазилитов, в частности Дирара 
ибн Амр (VIII-IX вв.) Хишам ибн ал-Хакама, Наззама и Наджара. 

Автор диссертации в заключении этого параграфа приходит к выводу, 
что бережное, но при этом и критическое отношение Матуриди к предшест-
вующей философской и духовно-культурной мысли, выражало его стремле-
                                                            
1 См.: Абу Мансур Матуриди. Китаб ат-тавхид. – Бейрут, 1970.  
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ние всему определить свое место. Он прекрасно понимал, что в основе все-
возможных синтезов, предлагаемых философией прошлого, лежал поиск об-
щечеловеческих истин. Истоки многих идей Матуриди находит в античной 
Греции, философы которой  предложили миру много новых, ранее неизвест-
ных концепций о человеке, знании, бытии и  др., в арабоязычной философ-
ско-религиозной мысли в эпоху ал-Ма'муна, а также в доисламский период 
развития истории Мавераннахра.  

Во второй главе диссертационной работы под названием «Онтолого-
гносеологические и антропологические воззрения Абу Мансура Матуриди» 
включены три параграфа. В первом параграфе «Проблема онтологии в учении 
Абу Мансура Матуриди» анализируются воззрения мыслителя о вопросах бы-
тии. По мнению диссертанта проблемы адекватного самоопределения человека, 
проблема познания сущности мира и самосознания индивида с определением его 
отношения к самой жизни и проявлениям материального мира или «мира вещей», 
возможности их изменения всегда находились в центре внимания мыслителей 
прошлого. Ведь «онтологическая проблематика является неотъемлемым элемен-
том философского знания, «основанием», имплицитно входящим в эпистемологи-
ческие, аксиологические, эстетические или этические исследования. Независимо 
от своих исторических и теоретических трансформаций, философская онтология 
как исследование бытия, в отличие от частных наук, изучающих отдельные регио-
ны сущего, выступает как необходимый отправной пункт любого философского 
анализа. Такое понимание онтологии задается в античной философии, развивается 
в онтологии средневековой и отчасти сохраняется в философии Нового времени».1  

Средневековая персидско-таджикская философия также не обошла 
вниманием тему бытия. И здесь на первый план вышло противопоставление 
земного, ограниченного существования подлинному, сверхчувственному бы-
тию. Для философской и религиозной мысли этой эпохи в целом была харак-
терна идея о том, что всецелой полнотой бытия обладает только Бог. Он и 
есть, собственно, настоящее бытие. Все остальное - «тварно», т.е. сотворено 
Богом, и поэтому не имеет самостоятельности. Акт творения мира Богом 
создает причастность создаваемых вещей подлинному бытию (Богу) и одно-
временно выстраивает их в определенную иерархию.  

Мыслитель, опираясь в своем учении на кораническую космогонию за-
являет о возникновении мира из «ничего». В его онтологическом учении вся 
совокупность физического, составлявшая видимый мир, представляется че-
ловеку как некое пустое пространство, называемое «ничто». Здесь мыслитель 
не стремился отойти от религиозной идеи возникновения физического мира 
из «ничего», а наоборот, искал исходное начало всего существующего, фун-
даментальную основу всех вещей именно в парадигме «ничто» и «случай-
ность мира». 

Безусловно, что такой важный указатель в сакральной мифоэпистемо-
логии, каким является «ничто» или «небытие», абсолютен, и в исламском 

                                                            
1 Скрябина Е.В. Проблема онтологии: история и современность. Автореф. к.ф.н. – Ивано-
во, 2006. – С.3.  
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теологическом креационизме он занимает фундаментальное место. По ут-
верждению А.Хамидова, «бытие, мир Бытия, согласно восточной философии 
вытекают из Небытия. Следовательно, согласно такой философии, Небытие 
(Хаос) обладает креативной мощью, поэтому оно вполне позитивно. Следо-
вательно, известная западная философема «Ничто не возникает из ничего» 
нерелевантно для восточной философии. Для нее релевантной является фи-
лософема «Все возникает из ничего». Поэтому Небытие в восточной фило-
софии не есть отрицание его, а наоборот, утверждение его».1 

Это говорит о том, что проблема Небытия в древневосточной филосо-
фии в концептуальной сущностно-практической форме превращается в особо  
необходимое содержание для жизни человека. 

Не исключено, что понятие «ничто» и «случайное образование» в космого-
нии монотеистических религий, в том числе ислама, перешло не только из восточ-
ной философии, но и западной, особенно из традиции греческой античной фило-
софии, где физический реально существующий мир человеку представлялся как 
некое гармонически организованное целое – Космос. 

Матуриди не старается освободиться от уз религиозной космогонии, чтобы 
впоследствии восстать против нее, а наоборот, он попытался всесторонне поддер-
жать этот коранический догмат и развить его. Такая постановка вопроса и его 
решение стали краеугольным камнем и первым испытанием для философов. 
С него начинались сочинения представителей  калама, в том числе и тракта-
ты Матуриди, где широк «репертуар» приводимых его аргументов. Эти аргу-
менты включают в себя три пути познания, на что Матуриди и указывает с 
видимым удовлетворением. «Предание однозначно говорит, что мир был со-
творен»,2 «чувственное восприятие подтверждает это»,3 а «разум может про-
демонстрировать эту идею при помощи неопровержимых выводов».4  

Опираясь на разработанную им гносеологическую концепцию и три 
пути познания мира, он приводит восемь аргументов в пользу своего креа-
ционизма. Данные аргументы излагает и Ульрих Рудольф, но в несколько 
другой форме.5 Итак, первый аргумент: предания говорят нам, что единица 
(ал-вахид) всегда играла у людей выдающуюся роль. Она повсюду рассмат-
ривается не только как обозначение превосходства (азама), господства (раб, 
султан), высокого ранга (риф’а) и предпочтения (фадл), но и признается как 
принцип всех вещей, ибо она - принцип (ибтида) чисел, то есть множества, 
хотя сама и не является числом.6 

Анализируя проблемы создания мира, Матуриди констатирует, что 
своему появлению мир обязан волевому акту Всевышнего. По его мнению, 
не являясь вечным и безначальным, мир был создан по замыслу Всемогущего 

                                                            
1 Хамидов А. Философия Востока и Запада//Вопросы философии. 2002. №3. – С.130.  
2 Матуриди. Китаб ат-тавхид. – С.20.  
3 Там же.  
4 Там же.  
5 У.Рудольф. ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. – С.19.  
6 Матуриди. Китаб ат-тавхид. – С.20.  
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Бога, бытие которого безмерно превосходит бытие созданного им мира. Дру-
гими словами, Бог, исходя из своих сущностных знаний, рассматривал со-
ставленные им в своем уме образы мироздания. Эти образы суть божествен-
ных идей тварного мира. Создавая мир в соответствии со своими вечными 
идеями, Бог творит его исключительно по своей любви и благости. 

Творение мира из небытия свидетельствует о том, что Бог создает со-
вершенно новую реальность, вызывает к жизни иную, внебожественную дей-
ствительность. Можно сказать, что тварный мир есть абсолютное излишест-
во, нечто дополнительное, чего могло бы не быть вовсе. Называя несущест-
вующее существующим, Бог переводит все из несущего к бытию одной си-
лой своей мысли (илм) и воли (ирода). Но это значит, что созданный мир со-
вершенно иноприроден и иносущен Богу.1  

По убеждению Матуриди, творя мир из небытия, Бог не создает его из 
своей сущности (как утверждали суфии и восточные перипатетики), не фор-
мирует его из Себя. В твари нет ничего, сродного с Богом, кроме того, что 
они созданы Богом. Творческий акт Бога есть действие совершенно свобод-
ной божественной воли, но не божественной природы, в связи с чем мир со-
всем не тождественен Богу.2  

Таким образом, мыслитель утверждая, что сотворенный мир возникает 
из небытия, а не из сущности своего Создателя, тем самым отрицает все виды 
обожествления мира и человека. Для него, если мир создан Богом из небы-
тия, то он никак не может быть Богом, так как он не равен Ему. Божествен-
ное творение, будучи делом воли, не может быть совечно Богу. Мир возника-
ет во времени и вместе со временем, поскольку Бог есть Творец не одних ве-
щей, но и времени, в котором они обрели свое существование. Поэтому 
тщетно искать Бога среди временных явлений преходящего мира, Он беско-
нечно возвышается над ними. 

Анализа мира вещей Матуриди начинает с решения такого вопроса: из 
чего состоит мир? И отвечает на него: мир состоит из тел и акциденций 
(араз). Сотворенные вещи (ашйа) имеют два вида: телесные субстанции 
(а'йн), т.е. тела (джисм); и качества (сифат), т.е. акциденции. По поводу «те-
ла» он пишет, что оно имеет концы и поэтому является ограниченным (мах-
дуд). К тому же у него есть стороны (джихат), число которых равно шести.3 
Отсюда следует, что тело обладает тремя измерениями (аб'ад саласа) и явля-
ется объемным и составным.4 К этому можно добавить еще и естественные 
предположения о том, что тело принимает акациденции и вследствие этого 
образует их субстрат (мисал).5 Все это говорит о том, что Матуриди пред-
ставлял себе телесную субстанцию в трех измерениях и тем самым примыкал 
к му'тазилитской традиции.  

                                                            
1 См.: Матуриди. Китаб ат-тавхид. – С.149.  
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Там же. – С.150.  
5 Там же. – С.151.  
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По мнению мыслителя, акциденция неделима. Примерами этой катего-
рии бытия являются действие, движение и покой.1 Тела, считает Матуриди, 
являются трехмерными сложными образованиями. Акциденции же представ-
ляются ему простейшим и неделимым элементом мироздания. В своем «Ки-
таб ат-тавхид» он упоминает не только о телах и акциденциях, но и о «джав-
хар» (естественной субстанции тел). Так, он говорил о табаи' («натурах»), ко-
торые, очевидно, следует рассматривать во взаимосвязи с «джавхар». Вместе 
они образуют интегральную составную часть физической натуры. Каждая те-
лесная субстанция, т.е. все воспринимаемое при помощи органов чувств, со-
стоит из них.2 Это означает, что они лежат не только в основе мира как еди-
ного целого, но и в основе микрокосмоса, т.е. человека, в котором можно об-
наружить самые разные увлечения, натуры и страсти.  

По мнению Матуриди, то, что натуры объединяются в тела, - это вовсе не их 
собственная заслуга. Напротив, их особенность, которой они принуждены следо-
вать, состоит в том, чтобы взаимно избегать друг друга и быть отдельными и уда-
ленными. Порядок и гармония, как объясняет мыслитель, сводятся, следовательно, 
к внешней причине, а именно к Всесильному Творцу. Он создал натуры и при 
этом соединил их с телами, хотя их сущность и противится соединению. Но Он 
заботится о том, чтобы создания  продолжали существовать, несмотря на внутрен-
ние противоречия и несовместимость, и о том, что если они однажды должны будут 
измениться, то чтобы это произошло упорядоченным и целесообразным путем.  

Следует отметить, что в учении Матуриди обнаруживается своя специ-
фика. Оно не отвечало общему мировоззренческому «настрою» Мавераннах-
ра Х в. Недооценку Матуриди мирских вопросов можно объяснить сильным 
влиянием суфиев в этом регионе. Его утверждение о том, что все, в конечном 
счете, состоит из акциденций, звучит как реакция на учение дуалистов (пре-
жде всего манихеев), которые утверждали, что мир состоит из тел.3  И, нако-
нец, то, что он отводит особую роль первичным качествам или первоосновам, 
показывает его объективность по отношению к философам. Некоторые моде-
ли мировосприятия, к примеру, атомизм, мыслитель обходит молчанием.  

Матуриди не только описал из каких структурных элементов состоят 
материальные вещи, но и подчеркнул их несамостоятельность и их очевид-
ную случайность и доказал тем самым, что все они, вместе взятые, являются 
произведением одного Всемогущего Творца. Поэтому до того как изложить 
свои идеи о Боге, он повторяет доказательство того, что Творец (мухдис) 
действительно существует.4 Аргументы, которые он при этом перечисляет, 
по сути те же, что он приводил в доказательство сотворенности (мухдас) ми-
ра. Матуриди еще раз отмечает, что все знакомые нам вещи – творение Соз-
дателя. Однако он не останавливается на непосредственном выведении суще-
ствования высшего принципа из данностей мира, он развивает это положение 

                                                            
1 Матуриди. Китаб ат-тавхид. – С.150.  
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Там же. – С.153.   
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дальше. Мыслитель считает, что Бог не является совершенно трансценден-
тальным и необъяснимым. По его мнению, поскольку Он связан со своими 
творениями, то благодаря этой связи Его можно постигнуть. 

Итак, общая структура онтологической концепции Матуриди, сведено 
к такой триаде: «Бог - сущность - атрибуты», в которой сущность раскрывает 
реальность и содержание Бога, а атрибуты - способ существования сущности. 
Субстанциальное понимание «того, что лежит в основе», было заложено в 
Коране и развивалось практически во всех онтологических концепциях клас-
сической персидско-таджикской философии. Исходя из этого, Матуриди не 
рассматривал онтологию, как некую теорию о сущности бытия. Он попытал-
ся обосновать процесс познания через Создателя и Его творения. По его мне-
нию, таков подход был более правильным. Отсюда предметом его анализа 
является не просто сущность, а атрибутивная сущность, т.е. субстанция, ду-
ховная субстанция в образе Всевышнего Творца. В то же время указания на 
то, что именно субстанция является предметом анализа, также было недоста-
точно. Под субстанцией не понимается всего лишь субстрат, «оторванный» 
от своих атрибутов, так как «отрыв» сущности от существования не является 
обоснованным, потому что в таком случае она (сущность) перестает сущест-
вовать, становится ничем. Отсюда Матуриди в своей онтологии особо выде-
ляет способ связи между сущностью (Богом) и ее атрибутами, равно как и ат-
рибутами между собой. Опираясь на это положение, он говорит о сущности 
Бога, субстанциальный статус которой предполагает наличие опосредован-
ной связи между Творцом и Его творением.  

Во втором параграфе второй главы под названием «Гносеологическая 
проблема в концептуальных схемах Абу Мансура Матуриди» подробно 
анализируются вопросы, связанные с проблемой познания в творчестве мыслителя.  

Философское познание, возникшее на Ближнем и Среднем Востоке в 
эпоху средневековья, существенным образом отличалось от познания пред-
метного мира других эпох, как, впрочем, и от познания западного мира. Про-
цесс познания предстает как постижение Творца и Его креативной способно-
сти. Такое познание должно было быть отрешенным от предметно-
практических нужд, оно направлялось на преобразование человека (его ду-
ши), т.е. имело исключительно религиозно-этическую ценность. 

Отсюда весьма характерная особенность постановки гносеологической 
проблемы в эту эпоху, находящая свое выражение не в  противопоставлении 
субъекта и объекта познания, т.е. человека и Бога, а в утверждении их единства.  

Более того в теории познания и философской антропологии данной 
эпохи вопрос о природе мышления не ставится.  

Пути познания, по Матуриди, могут быть различными. С учетом этого 
его теория познания есть своеобразная рефлексия человека, на основе кото-
рой и выстраиваются онтологические и антропологические модели, дающие 
рациональное (разумное) обоснование мирочувствованию и духовной жизни 
человека, а также мотивациям и поведенческим стандартам, сложившимся в 
соответствующей культуре.  
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Матуриди, исходя из смысложизненного сознания, обосновывал свои 
идеи соответственно требованиям мирочувствования и духовной, религиоз-
ной жизни человека, а также его поведения. Тем самым он придавал культу-
рообразующим основам религии рациональный характер.  

При тщательном изучении самого ценного труда Матуриди «Китаб ат-
тавхид» становится ясно, что в этом трактате большое внимание уделяется разуму 
и при исследовании соотносимых с ними проблем используется логический метод.  

Логика сыграла очень важную роль в формировании и становлении основ 
каламистской системы и юриспруденции Матуриди. Он прекрасно понимал, что 
греческая логика строилась на силлогистике, являющейся «душой» античной ци-
вилизации, но она была весьма далека от опытно-чувственного метода, лежащего 
в основе исламской методологии. Однако он вооружился этой наукой, объединил 
силлогистику с эмпиризмом. Мыслитель использовал логику при изучении спосо-
бов построения доказательств и умозаключений, при выдвижении исходных по-
сылок доказательства и способов их составления, а также условий и способов изы-
скания правильных терминов.  

Другими словами, Матуриди, соединив логику с наукой калам и наукой об 
основах фикха, использовал ее как необходимый пролог к любой другой науке, 
как обязательный инструмент достижения истинного знания. Придавая большое 
значение занятиям логикой, мыслитель акцентирует свое внимание на двух со-
ставляющих в логике Аристотеля – на топике и диалектике, т.е. на искусстве суж-
дения и искусстве нахождения. Очевидно, что Матуриди не был сторонником 
Аристотеля, кроме того, он выступал против философской системы восточных 
аристотеликов и других школ, однако, исследуя онтологический статус общих оп-
ределений мысли, он пришел к выводу, что во время диспутов он не должен был 
выглядеть как софисты. Усвоив именно с помощью логики науку рассуждений, он 
изучил основы умозаключения для достижения неискаженной и действительной 
истины. 

Исходя из этого, вопрос о разумном познании в учении Матуриди - это 
вопрос о том, каким образом разум может постигать истинное бытие, кото-
рому он принадлежит, хотя принадлежит не полностью, ибо он обращен од-
новременно в мир телесный. Вопрос о постижении истины адресован как к 
Богу, так и предметам и явлениям, которые созданные Богом. Поэтому про-
цесс познания у Матуриди, т.е. процесс обращения разума человека к Абсо-
люту, имеет сугубо этическое значение. Познание предстает как самопозна-
ние разума, как его возвращение к высшему началу (Богу), как напоминание 
о его высоком происхождении.  

Дальнейшее собственно гносеологическое исследование Матуриди об-
ращено к способности разума обращаться к высшему началу – Богу, а также 
к низшему телесному миру. Из этого следует, что разум обладает двумя ви-
дами познания. Одно из них обращено к Единому, другое – к телесному 
предметному миру.  

Другими словами, каждое познавательное действие, обращенное «вверх» 
или «вниз», обладает своими особенностями, но в то же время они соотнесены 
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друг с другом через свойства разума. Важнейшая способность разума заключается 
в постижении им Первосущего, являющегося началом всякого бытия. Возмож-
ность такого познания предопределена тем, что сам разум есть акт Бога. Познание, 
обращенное к Единому, не может быть дискурсивным мышлением, оно являет се-
бя как созерцание (видение) вечного начала. 

Сущность разума, согласно Матуриди, состоит именно в его обращенности 
к Богу, к созерцанию (лицезрению) Создателя, поскольку это созерцание и есть 
ум. Фундаментальным основанием такого чистого созерцающего умственного по-
знания является внутреннее тождество познаваемого и познающего. Ум есть по-
знающее мышление и познаваемый объект в одно и то же время. У него нет необ-
ходимости выходить за собственные границы, так как природа бытия явлена в нем 
самом и в нем самом и заключена. 

Отдельным и важным в воззрениях Матуриди является учение о позна-
нии предметного мира, т.е. о познании вещей, с которыми сталкивается чело-
век в своем телесном существовании. Это познание, как утверждает мысли-
тель, осуществляется дискурсивным разумом, который в своем проявлении 
отличается от созерцающей способности ума.  

В контексте рассмотренных представлений складывается концепция 
познания внешнего мира, точнее, мира телесных вещей, с которыми взаимо-
действует человек. Этот мир, действительно, остается внешним и чуждым по 
отношению к высшим способностям души. Поэтому названное познание все-
гда остается относительным и субъективным, это познание одной вещи дру-
гой вещью, и знание других предметов оказывается знанием релятивным, оно 
теряет статус объективности и является знанием предмета, каким он явился 
другому предмету. В данном случае таким, каким он явился человеческому 
телу и его чувственному восприятию. Чувственное знание в принципе не мо-
жет помочь проникнуть в природу вещи, ибо бытие не может быть познано 
посредством ощущения. Поэтому ограничение познания чувственным вос-
приятием погружает теорию познания в чистый релятивизм, как это было в 
гносеологии софистов.  

Развитие теоретико-познавательных представлений в средневековой 
персидско-таджикской философии можно представить как изоморфное отра-
жение борьбы мировоззренческих установок, которая совершалась в общест-
ве и находила свое выражение в теоретических спорах дуалистов, исмаили-
тов, дахритов, восточных перипатетиков (аристотеликов) и теологов (кала-
мистов), а внутри последних еще и между му'тазилитами, аша'ритами и ма-
туридистами. Противопоставление мира телесного и мира бытия и обуслови-
ло возникновение того проблемного поля, на котором и  происходила упомя-
нутая выше борьба.  

Третий параграф второй главы работы под названием «Учение Матуриди о 
человеке» посвящен антропологическим воззрениям мыслителя.  

Анализ эволюции воззрений Матуриди показывает, что его творчество 
представляет собой процесс формирования особой разновидности антропо-
логического способа мышления. Поставленные им вопросы о человеке пре-
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допределяют структуру и содержание его философской антропологии, где 
исходным пунктом является определение познавательных способностей че-
ловека, а целью – нравственное совершенствование индивида и общества в 
процессе воспитания и образования. В равной степени интересовали его так-
же онтологические, гносеологические, этические аспекты проблемы челове-
ка, вопросы его происхождения, его места и роли в мироздании, его познава-
тельных способностей, возможностей выбора между добром и злом.  

Учение о сотворении из ничего для Матуриди является не только истиной о 
мироздании, но и антропологической истиной, истиной о человеке. По мнению 
мыслителя, человек, как и весь мир, иноприроден Богу. Всевышний сотворил весь 
мир из ничего, а человека - из праха земного. Как уже отмечалось, принадлежа к 
иной, тварной и небожественной природе, человек не должен обожествлять себя 
или окружающий мир, но призван найти пути познания своего сверхприродного 
Создателя и вступить в общение с Ним.  

Другими словами, будучи иным бытием в сравнении с Богом, человек мо-
жет стремиться к Богу не по необходимости, а по своей свободе. Между тем над 
естеством твари поставлено сверхприродное задание общения с Богом. Это зада-
ние есть призыв, осуществить который можно только через самоопределение. Та-
кое задание превышает силы тварного человеческого естества, но, тем не менее, 
человек должен сам стремиться к Богу, поскольку Божественная благодать нисхо-
дит лишь в ответ на свободное стремление человека.  

По утверждению мыслителя, всё во вселенной происходит в соответст-
вии с предопределением, всё подчинено ни чем не ограниченной воле Бога, 
без которой ничего не произойдет. Божественное предопределение обуслов-
лено различными причинно-следственными закономерностями, которые 
также сотворены Богом. Все они составляют установленный Богом миропо-
рядок, истинная суть которого известна только ему. Отсюда следует, что 
случайное событие или происхождение какой-то вещи невозможно. 

Решая проблему свободы воли человека и божественного предопределе-
ния, как и в вопросе способности людей к действиям (истита'а), Матуриди  за-
нимал «срединную» позицию между сторонниками свободной воли (кадарита-
ми) и сторонниками предопределенности (джабаритами). Здесь он вновь стре-
мился согласовать точки зрения этих двух школ для выработки «золотой сере-
дины». Вводя концепцию «касба» в ткань религиозной философии, он писал, 
что человек – место совпадения действия и способности сотворенных Богом и 
что всякое человеческое действие творится Богом и только присваивается чело-
веком. Признавая ответственность человека за свои поступки, он все же считал, 
что все деяния человека сотворены Богом, а человек их лишь «приобретает» в 
соответствии со своими пожеланиями и стремлениями. Здесь есть некая мера, 
т.е. мера «человечности» действия, которая, по мнению Матуриди, есть мера 
его подчиненности разуму. Он утверждал: насколько человеческое действие ра-
зумно, настолько оно бытийственно и, следовательно, в такой же мере оно мо-
рально.  
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«Поступками», которые рассматриваются в этической теории, являются 
действия, которые человек совершает свободно (би-л-ихтийар), «по выбору», в от-
личие от естественно-определенных (би-т-таб'), совершаемых «по природе». 
«Преодоление собственной природы» не может быть в этом смысле целью, кото-
рая была бы этически санкционирована. Полагаемая цель действия осмысливается 
как «намерение». Намерение – не просто цель. Если верно, что у всякого действия 
есть намерение, то верно и обратное: всякое намерение сопровождается действи-
ем, без этого оно перестает быть намерением.  

Это означает, что намерение является таковым не само по себе, но 
только если оно непосредственно вызывает действие. Если за намерением не 
следует действие, когда оно могло бы последовать, намерение перестает быть 
таковым. Можно сказать, что, с точки зрения этики, иметь намерение – зна-
чит действовать. Речь идет о непосредственном действии, которое не может 
быть отложено «на потом». Разрыв между намерением и действием уничто-
жает непосредственную связь между ними и означает, что намерение не вы-
звало действия, а значет, и не было намерением.  

Намерение как бы утверждает действие, без него действие не может со-
стояться. Это не значит, что действие не случится: оно произойдет, но, не 
имея в своем основании должного намерения, оно как бы не будет утвержде-
но в бытии, а значит, не состоится и пропадет.  

Добродетельное поведение предстает в учении Матуриди в связи с 
представлением о вариативности поведения человека, с допущением мысли 
об определенной свободе действия в рамках «касба», которой человек обла-
дает в пределах своего нравственного бытия. По существу, это означает дви-
жение к более глубокому пониманию субъективности. Ведь если предполо-
жить, что человек действует исключительно на основе разума и что все по-
знано, не осталось бы никакого сомнения о том, как нужно действовать. Ма-
туриди, видимо, хорошо понимает это, говоря о том, что знание добродетели 
вообще не дает знания в каждом конкретном случае.1 

Мыслитель считает, что добродетели воспитываются. Искусный чело-
век направляет свою деятельность на достижение нравственного совершен-
ства, условием же его достижения является добродетель. Именно обладание 
этим качеством делает человека способным достигать преследуемую цель. 
Человеческая добродетель есть умение, прежде всего умение верно ориенти-
роваться.  

Матуриди в своих этических воззрениях исходит из того, что добродетель 
не дается от природы, от природы дается лишь возможность приобрести (касба) 
ее. От самого человека зависит быть нравственным или порочным. Поэтому 
нравственность тесно связана со свободным выбором.  

По мнению Матуриди, добродетель должна господствовать над чувст-
вами. Импульсы страсти, чувства всегда тяготеют к излишествам. Человек, 
будучи разумным животным, способен испытывать состояния, общие ему и 
животным. Такие состояния он называет страстями.  
                                                            
1 См.: Матуриди. Китаб ат-тавхид. – С.235.  
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По убеждению мыслителя, центр тяжести всех страстей, включая плот-
ские, находится в области человеческого духа, в его поврежденности. Они 
являются результатом удаления человека от Бога и проистекающей от этого 
греховной развращенности. Поэтому страсть определяется как вид духовной 
болезни. Страсть и грех связаны: первая есть хроническое состояние души, а 
грех - его актуализация. Человек должен  устремляться к Богу и страсти по-
мыслов не исполнять.  

В заключение диссертационной работы изложены основные резултаты 
исследования, которые выведены в ходе работы, и подведён итог размышле-
ний и рассуждений автора.  
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