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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Переосмысление философского и религиозно-

духовного наследия прошлого на современном этапе развития человечества, 

открывает новые горизонты перед всем научным сообществом в плане изучения 

процесса влияния этого наследия на человеческую судьбу, на самоопределение 

личности, на трансформацию ее самосознания. С этой точки зрения, особую 

актуальность приобретают вопросов, связанных с обоснованием 

антропологических воззрений в учениях восточных перипатетиков, особенно их 

идеи о возможностях человеческого познания и его механизма о природе и 

функциях познания о роли чувств ума, логики и биологических основ в 

познавательном процессе. Необходимость анализа этих проблем сегодня 

особенно обострилась в силу того, что современный научный подход к 

проблеме природы человека требует обязательного учета его природного - как 

биологического наличия. К тому же, наличие разума в человеке и во все 

времена понималось как некое природное сущностное качество. Можно сказать, 

что философы определяли человека как особую разновидность сущего в 

единстве его биологических, психофизиологических, социальных, 

нравственных, религиозных и многих других компонентов, изучение которых 

способствует формированию глубоко понимания человека и его места в мире.  

 Выявление биологических основ познания и определения познавательных 

способностей человека, в частности исследование того, как философские 

проблемы человека решались восточными перипатетиками имеют большое 

значение и в связи с важностью обоснования роли и места самого знания в 

жизни индивида.  

Как известно, в классической философии и естествознании всѐ живое 

рассматривалось как многообразие форм, явлений, процессов, которые 

представляют собой определенное единство, а научное понимание единства 

такого живого может основываться только на изучении истории этого 
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феномена. С учетом сказанного, идеи восточных перипатетиков, так или иначе 

касающиеся развития природы человека во всех его аспектах, сегодня вызывают 

особый интерес. 

 Здесь нельзя не отметить того, что сегодня антропологические воззрения 

восточных перипатетиков, которые уделяли огромное внимание процессу 

познания, оказалась отодвинутой на второй план, а если к ней и обращаются, то 

только с позиции критики и не более того. Учитывая сложившуюся ситуацию, 

автор пришло к выводу о необходимости обобщения результатов, полученных в 

гуманитарных науках, о роли познания и разума в творчестве восточных 

перипатетиков. Такое намерение объясняется тем, что гносеологические 

воззрения восточных перипатетиков, их концепции о человеке, и его разуме, 

действительно представляются весьма современными для понимания природы 

человека как биологического существа.  

Актуальность исследования обосновывается также следующими 

утверждениями автора:  

 во-первых, философия, теология и естественные науки могут тесно 

взаимодействовать, особенно когда анализ касается природы человека. Теория 

познания в контексте проблем, связанных с человеком, всегда была включена в 

структуру логических и философских контекстах. При объяснении 

возможностей человека, его природы, источниках его знаний нельзя не 

принимать во внимание, в первую очередь, биологические основы его 

познавательных способностей. Исходя из соображений важности вопроса о 

познании, выявление корней процесса понимания в его антропологическом 

смысле, философы и теологи попытались концептуализировать свои понимания 

о механизмах этого процесса;  

 во-вторых, вопросы о познании в целом и познавательных способностях в 

частности, их биологических основах, в таком (антропологическом) ракурсе 

остаются принципиально неизученными. Поэтому актуальным остаѐтся 
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исследование, которое смогло бы с такой позиции анализировать 

гносеологические идеи восточных перипатетиков; 

в-третьих, биология как наука о жизни в наше время выходит на передний 

план познавательно-преобразующей и оценочной деятельности человека. 

Практическая реализация ее современных возможностей позволяет философии 

«вмешиваться» в изучение феномена жизни, в характер отношений системы 

«природа - человек», «человек - мир». Автор поставила своей целю выявить 

именно биологические аспекты гносеологических учений восточных 

перипатетиков. Эти аспекты освещены им в их натурфилософско-

естественнонаучных изысканиях. Такой подход значительно расширит и наше 

понимание духовно-познавательных способностей человека, а также рамки 

«интереса» естествознания и психологии в междисциплинарных направлениях 

науки;  

 в-четвѐртых, следует отметить, что сама философская реальность 

включает в себя не просто объективное существование знания и познания 

человека и его познавательных способностей, но и активность познавательной 

деятельности самих восточных перипатетиков, которые стремились к новым 

знаниям о человеке, познающем и которые пытались разработать глубоко и 

аргументированно антропологического познания характера. Вопросы о 

примордиальном переходе от потенциальности к актуальности как 

биологическом процессе, концепции о причинах формирования человека и его 

особенностях в биолого-эпистемологической системе, идеи об универсальном 

эволюционизме в контексте развития познавательной способности человека и 

др., конечно, не были проигнорированы представителями перипатетической 

школы. Однако они смогли сформулировать свои антропологические видения 

познавательных возможностей человека.  

Таким образом, по нашему мнению, в период средневековья 

антропологические проблемы, занимали далеко не последнее место. В трудах 
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философов и теологов четко прослеживается их интерес и стремление. Поэтому 

изучение и понимание такого предмета самого знания о феномене может 

увенчаться определенным успехом в деле освещения гносеологических учений 

мыслителей прошлого. В этом заключается на наш взгляд, актуальность 

исследуемого нами темы.  

Степень изученности темы. Изучению биологических основ 

формирования познавательных способностей человека, как и разработке теории 

познания в учениях восточных перипатетиков, не уделялось должного 

внимания. Вследствие этого, понятийный аппарат теории познания, освещение 

антропологических воззрений перипатетиков до сих пор остаются далеко не 

изученными.  

Вопросы теории познания находили свое отражение в трудах некоторых 

исследователей, однако неравноценность значения и содержания 

соответствующих научных трудов, а также различная степень их достоверность 

с позиции антропологического подхода, в той или иной степени освещать 

гносеологические идеи мыслителей-перипатетиков.  

Значительная работа по рассматриваемой проблеме проделана 

зарубежными исследователями (Анри Корбен,
1
 Питер Адамсон,

2
 Джеймс 

У.Моррис,
3
 Ф.Розенталь,

4
 Сайед Хусейн Наср,

1
 Мухаммад Икбал,

2
 З.Сафа,

3
 

                                                           
1
 См.: Корбен А. История исламской философии: [пер. с фр. А.Кузнецова; предисл. и примеч. Я. Эшотса; под 

ред. Я.Эшотса]. - 3-е изд. - М., 2016. - 238 с.; Его же. Avicenna and Visionary Recital. - Princeton University Press, 

2014. – 103 p. 
2
 См.: Adamson, Peter (2013). "From the necessary existent to God". In: Adamson, Peter (ed.). Interpreting Avicenna: 

Critical Essays. - Cambridge University Press; Adamson, Peter (2016). Philosophy in the Islamic World: A History of 

Philosophy Without Any Gaps. - Oxford University Press. 
3
 См.: Morris, James W. (1992). "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy". In: Butterworth C. (ed.). 

The Political Aspects of Islamic Philosophy, Chapter 4. - Cambridge : Harvard University Press. - P. 152–198 [p. 156]; 

Morris, James W. (1992), "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy". In: Butterworth C. (ed.), The 

Political Aspects of Islamic Philosophy, Chapter 4. - Cambridge : Harvard University Press. - P. 152–198 [p. 160-161]; 

Morris, James W. (1992), "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy". In: Butterworth C. (ed.). The 

Political Aspects of Islamic Philosophy, Chapter 4. - Cambridge : Harvard University Press. - P. 152–198 [p. 156–158]. 
4
 См.: Rosenthal F. "Die arabische Autobiographie". In: Studia Arabica I. Analecta Orientalia, 14. - Rome, 1937. - Cf. 

pp. 33 ff.; Его же. The Technique and Approach of Muslim Scholarship Analecta Orientalia, 24. - Rome, 1947; Его же. 

A History of Muslim Historiography. - Leiden, 1952, в соавторстве с Erwin I.J. Введение, прим… и комментарий к 

Averroes' Commentary on Plato's Republic//Oriental Publications, No. 1. - Cambridge, 1956; Они же. "Ibn Jaldun's 

Attitude to the Falasifa," al-Andalus (Madrid and Granada), xx (1955), p. 75-85. 
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С.Нусейби,
4
 А.Рида,

5
 Хонсори Мухаммад,

6
 Шахверди Мухаммад

7
 и др.), а также 

советских и таджикских исследователей Е.Э.Бертельса,
8
 Б.Э.Быховского,

9
 

Г.Э.Фон Грюнебаума,
10

 С.И.Григоряна,
11

 А.К.Закуева,
12

 А.В. Сагадеева,
13

 

Е.А.Фроловой,
14

 А.В.Смирнова,
15

 Б.Я.Шидфара,
16

 Г.Б.Шаймухамбетовой,
17

 

М.Н.Болтаева,
18

 М.Асимова, М.Диноршоева,
19

 М.М.Хайруллаева,
20 

А.М.Гуашона
21

 и другими учеными.  

                                                                                                                                                                                                  
1
 См.: Наср Сайид Хусайн. Назари мутафаккирони ислами дар бараи табиат (Мнения исламских мыслителей о 

природе). – Тегеран: Харазми. 1359; Его же. Сейед Хосейн Наср и Оливер Леаман (ред.) История исламской 

философии:  в  2 т. - London: Routledge, 1996. 
2
 См.: Икбал Мухаммад. Реконструкция религиозной мысли в исламе/Мухаммад Икбал; пер. с англ., предисл. и 

коммент. М.Т.Степанянц. - М.: Вост. лит., 2002. – 55 с.; Его же. Секреты своего «Я». -1915. 
3
 См.: Сафа Забих Аллах. Тарихи ‗улум дар тамаддуни ислами (на перс.). Т.1. – Тегеран, 1371; Де Бур, Т.Дж. 

Тарихи фалсафа дар ислам (История исламской философии)/пер. на перс. ‗Аббаса Шавки. – Тегеран: Чапханаи 

Хавар, 1319; Мутаххари, Муртаза. Хадамати мутакабили ислам ва Иран (на перс.). Т.2. – Кум.  
4
 См.: Nuseibeh Sari. al-aql al-Qudsî: Avicenna‘s Subjective Theory of Knowledge‖ // Studia Islamica, 69 (1989), p. 

39–54; Тизини Т. Проект новою видения арабской мысли средних веков (на араб.). - Дамаск, 1981. - С.356; 

Мрувве Х. Материалистические тенденции в арабо-исламской философии (на араб.; Т.I.). - Бейрут, 1978. - С. 

875-892; Саллом Т. Марксистское освещение арабскою культурного наследия (на араб.). - Бейрут, 1988. - С. 166-

169; Fakhry M. A History of Islamic Philosophy. - 3rd ed. - N.Y. : Columbia University Press, 2004.  
5
 См.: Абу-Рида. Философские трактаты аль-Кинди (араб. «Расаил аль-Кинди аль-фальсафийя») / Под ред. М.А. 

Абу-Рида. - Каир, ч. 1, 1950; ч. II, 1953. 
6
 См.: Хонсори Мухаммад. Кавинини мантики совари. - Тегеран, 1959. – 72 А. 

7
 См.: Шахверди Мухаммад. Философия Ибн Сины. - Тегеран, 1994. 

8
 См.: Бертельс Е.Э. Авиценна и персидская литература//Известия АН СССР. Отд.общ.наук. - 1938. -  № 1-2. 

9
 См.: Быховский Б.Э. Философское наследие Ибн Сины // Вопросы философии. - 1955. - № 5. 

10
 См.: Грюнебаум Г.Э. «Рисала фи-л-ишк» Ибн Сины и куртуазная любовь. - М., 1978. 

11
 См.: Григорян С.И. Из истории философии Средней Азии и Ирана. VII-XII вв. - М., 1960; Его же. 

Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. - М., 1966. 
12

 См.: Закуев А.К. Психология Ибн Сины. - Баку, 1958. – С. 185; Его же. Философия «Братьев чистоты». - Баку, 

1964. 
13

 См.: Сагадеев А.В. Ибн Сина. - М., 1985. – 222 с.; Сагадеев А.В. Абу Али ибн Сина. - Сталинабад, 1953. 
14

 См.: Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. - М., 2006. - 181 с.; Еѐ же. История арабо-

мусульманской философии. Средние века и современность. - М., 2006. - 199 с.; Еѐ же. Проблема веры и знания в 

арабской философии. - М., 1983. - 168 с.; Еѐ же. Проблема Декарта в современной арабской 

философии//Вопросы философии. – 1969, № 5; Еѐ же.: Декарт и некоторые аспекты концепций человека в 

средневековой арабской философии//Сравнительная философия. - М., 2000. - С. 229-244. 
15

 См.: Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). - М.: 

Восточная литература РАН; Ибн Араби. Геммы мудрости// Жизнь и учение Ибн ‗Араби, 1993. 
16

 См.: Шидфар Б.Я. Ибн Сина. - М., 1981. - 184 с. 
17

 См.: Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция (начальный 

период). - М., 1979. - 152 с.; Ее же. Универсалии восточных культур. - М., 2001. - 431 с. 
18

 См.: Болтаев М.Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. - Душанбе, 1966. 
19

 См.: Асимов  М., Диноршоев  М. Ибн Сина. Избранные философские произведения. -  М.,1980. - 552 с. 
20

 См.: Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии. - Ташкент, 1967. 
21

 См.: Гуашон A.M. Влияние Авиценны на Западе//Ибн Сино и средневековая философия. – Душанбе: Дониш, 

1981. - С. 157. 
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В трудах перечисленных исследователей теоретическая рефлексия, особенно 

вопрос о познании в творчестве восточных перипатетиков особенно Ибн Сины 

рассматривался более подробно. При этом утверждается, что идеи и концепции 

этих мыслителей никак нельзя сводить только к сумме декларативных идей или 

заимствований, из более старых источников.  

С таким учетом была анализирована теория познания перипатетиков, 

включающая в себя проблемы познания и истины, типологии знания, 

интуитивного и дискурсивного познания. К перипатетикам присоединились и 

представители некоторых других средневековых исламских школ - 

мутазилизма, калама, суфизма и исмаилизма, которые тоже допускают познание 

в рациональном ключе, и разум у них выступает в качестве исходного 

творческого начала, первопричины всего сущего, но при этом они 

подчеркивают, что для познания нематериальных форм, человеческий 

интеллект обычно полагает на чувственные ощущения. Некоторые философы 

утверждают, что в редких случаях божественный мир просто наделяет 

нематериальные формы без какой-либо помощи со стороны чувств. В данном 

случае речь идет о пророчестве. Хотя мусульманские теологи и философы 

согласны с тем, что постижение вечных сущностей обеспечивает духовное 

счастье, они расходятся во мнениях относительно того, необходимо ли такое 

постижение для вечного существования. Их интеллектуальные исследования, 

начиная с логики и заканчивая метафизикой, а в некоторых случаях - мистикой, 

были в основном направлены на то, чтобы помочь понять, что такое знание и 

что такое жизнь, и как одно постигает другое. 

Гносеологические проблемы, в том числе проблемы познавательных 

способностей человека, в трудах отдельных представителей таджикской 
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классической философии были объектом анализа в исследованиях таджикских 

философов К.Олимова
1
, А.Турсунова

2
, Н.Н.Садыковой

3
, И.Г.Зиѐева

 4
 и др.  

В плане освещения антропологических идей в учениях восточных 

перипатетиков, большую роль сыграли работы таджикского учѐного М. 

Музаффари,
5
 имеющие общетеоретический характер. 

Вопросы познания с учетом антропологической составляющей в контексте с 

другими проблемами глубоко затрагивается в учении Ибн Сины. Это хорошо 

прослеживается при решении вопроса о функциональной организации тела и 

души. При рассмотрении проблемы о предназначении человека, которая имеет 

место во взглядах Фараби, Авиценны, Ибн Рушда, Ибн Араби, ас-Сухраварди, 

следует назвать произведения Сейида Хусейна Насра
6
 и труды А.В.Смирнова.

7
 

Важное значение в рамках авторского исследования имеют и работы советских 

и российских исследователей, которые уделили внимание натурфилософским и 

естественнонаучным воззрениям Ибн Сины. Немалое внимание в них уделено и 

становлению антропологических взглядов Авиценны, анализу роли и способов 

мышления, в том числе абстрактного мышления, о которых писал он. Как 

известно, именно Ибн Сина сформулировал классификацию наук, согласно 

которой науки делятся на практические, представляющие главные идеи в 

                                                           
1
 См.: Олимов К. Хорасанский суфизм: поиск гармонии человека и нравственности//Традиции и 

преемственность в таджикской культуре. - Душанбе, 2013. - С.487-506; Его же. Баррасихо дар тасаввуф. («… о 

природе и функции человека‖ в перев. с тадж.). - Душанбе, 1999. - С.97-122 
2
 Турсунов А. Совершенный человек (Инсони комил) // ЭСТ. – Т. 2. -с. 245-269 

3
 См.: Садыкова Н.Н. Философская антропология Мирзо Абдулкодира Бедиля. - Душанбе, 2003. - 172 с.; Еѐ же. 

Философское основание антропологии Бедиля. – Душанбе: Книга, 2000. - 47 с. 
4
 Зиѐев И.Г Проблемы человека в философии Мухаммада Икбала. - Душанбе, 1996. – 105 с. 

5
 См.: Музаффар М. Человеческая индивидуальность (введение в индивидуальную антропологию). - Душанбе, 

1991. –186 с.; Его же. Антропологияи ориѐи. – Душанбе, 2006. – 124 с.; Его же. Антропология (учеб. пособие для 

медицинских и педагогических вузов). – Душанбе, 2008. 
6
 См.: Наср Сеййид Хусейн. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби / пер. с англ., 

предисл. и коммент. Р.Псху. – М.: Садра, 2014. - 152 с. - (Философская мысль исламского мира: Переводы. Т.3). 
7
 См.: Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). - М. : 

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, Жизнь и учение Ибн ‗Араби 1993. - С. 321; Его же. Смирнов 

А.В. Логика смысла: Теория и еѐ приложение к анализу классической арабской философии и культуры. - М., 

2001. - 504 с. 
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области человеческого поведения, и теоретические, которые непосредственно 

посвящены постижению самого знания.  

Вторую группу составляют те работы, которые прямо касаются теме 

диссертационного исследования. Здесь важное значение имеют анализ основ 

биологического и эволюционного подхода к пониманию феномена жизни в 

творчестве Ибн Сины, в частности. Здесь автор диссертации выделяет 

исследователей, изучавших основы биологического и эволюционного подходов 

к феномену жизни в контексте методологии, возникшей только в XIX и XX вв. 

В этом смысле, работы Надира аль-Бизри
1
 и Анны-Терезы Тыменецкой,

2
 

посвященные познанию феномена жизни и когнитивных еѐ аспектов, являются 

очень важными для нашего исследования. 

По мнению автора диссертации, что касается исследование онтологических 

вопросов в творчестве Ибн Сины, то Надиром аль-Бизри проделана весьма 

значительная работа. В работах вышеназванного автора аналитическим методом 

были решены вопросы биологии, физики и психологии. Проводя, параллель 

между греческой и арабской историей философии и науки, Надир аль–Бизри 

использует феноменологические методы исследования. Прибегая к методу 

аналитической философии, он указывает на уместность феноменологической 

критики метафизики Хайдеггера. Исследуя теории оптики и света Ибн ал-
                                                           
1
 См.: El-Bizri, Nader. ‗Renouvellement de la falsafe‘ // Les Cahiers de l‘Islam 1 (2014): p.17-38; El-Bizri, Nader. The 

Phenomenological Quest between Avicenna and Heidegger. Global Publications (2000), SUNY Press (2014); El-Bizri, 
Nader. ―Avicenna and Essentialism‖ // The Review of Metaphysics 54 (June 2001), р. 753-78; El-Bizri, Nader, 

―Avicenna‘s De Anima between Aristotle and Husserl.‖ In: The Passions of the Soul in the Metamorphosis of  

Becoming; El-Bizri, Nader. ―La perception de la profondeur: Alhazen, Berkeley et Merleau-Ponty,‖ Oriens-Occidens: 

sciences; al-Bizri, Nader. "Avicenna and Essentialism" // Review of Metaphysics. V. 54 (2001), pp. 753–778; al-Bizri 

Nader. "Avicenna and the Problem of Consciousness", in Consciousness and the Great Philosophers, edited by S. Leach 

and J. Tartaglia (London: Routledge, 2016), pp. 45–53; "Being and Necessity: A Phenomenological Study of Avicenna's 

Metaphysics and Cosmology". In the book: "Islamic Philosophy and Western Phenomenology on the Eternal Problem of 

Microcosm and Macrocosm" edited by Anna-Teresa Timenetskaya (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2006), 

стр. 243–261 
2
 См.: Tymieniecka A-T. (ed.). Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perennial Issue of Microcosm 

and Macrocosm. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003. - P. 3-23; Tymieniecka, Anna-Teresa. Logos And 

Life, Creative Experience and the Critique of Reason Book 1 (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988), p. 4; 

Tymieniecka, Anna-Teresa. Phenomenology World-Wide (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002), p. 721; 

Haney, Kathleen. ―The Three Movements of the Soul According to Anna-Teresa Tymieniecka,‖ in ―The Passions of The 

Soul In The Metamorphosis of Becoming‖, Anna-Teresa Tymieniecka (ed.) (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 

2003). 
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Хайсама, которые, по его мнению, берут своѐ начало в воззрениях Ибн Сины, 

ученый проводит сравнение его воззрений с феноменологическими взглядами 

Мерло-Понти и Гуссерля. В работах Надира аль-Бизри репрезентирована теория 

познания средневековых мыслителей, которая дает ответы как на вопросы из 

области гносеологии и антропологии, так и на вопросы биологии.  

Что касается работ Анны – Терезы Тыменецкой, то в них отмечается, что в 

творчестве Ибн Сины впервые на мусульманском Востоке была разработана 

концепция микро и макрокосмоса. 

Внимания заслуживают и работы антропологического характера, 

принадлежащие перу Б.Н.Лендера,
1
 П.Мореведжа

2
 и Л.Гардета.

3
 Эти 

исследователи отмечают, что, теория познания и антропология в творчестве 

Ибн Сины и восточных перипатетиков формировалась с самого начала в рамках 

рационального принципа.  

В третью группу автор включил работы таджикских и узбекских 

исследователей, таких, как У.Султанов,
4
 К.Олимов,

5
 А.Сатторов,

6
 Ф.Сироджев,

7
 

А.Турсунов,
8
 Н.М.Сайфуллоев,

9
 К.Б.Кодиров

10
 и др. В трудах этих ученых 

утверждается, что человеческая жизнь, согласно средневековым исламским 

мыслителям, - это пример Божьего благословения, и объяснение практической 

связи этой жизни с миром всегда было и остается одной из важнейших проблем 

гносеологии в исламском мире.  
                                                           
1
 См.: Ledler B.N. The Prince of Physicians on the nature of man//Mod. Schoolman. - Saint Louis,1978. - V.55, № 2.  

2
 См.: Morewedge P. Philosophical analysis and Ibn Sina's "essence-existence" distinction // "Journal of the American 

Oriental Society". - Baltimore, 1972. - Vol. 92. - № 3. 
3
 См.: Gardet L. L'humanisme greco-arab: Avicenne//Cahiers d'istoire mondiale". - Neuchatel, 1954-1955. – T.2. - № 1-4. 

4
 См.: Султанов У. Философские, социально-этические взгляды Абуали ибн Сино. - Душанбе, 1980. - (На тадж. 

яз.). 
5
 См.: Олимов К. Ибн Сина и суфизм//Известия АН Таджикской ССР. Отд. обществ. наук. – 1979. - № 2. 

6
 См.: Сатторов А. Восточные перипатетики о сущности поэзии, еѐ роли и основных элементах//Мушкилоти 

Ибни Сино. - Душанбе, 1980. 
7
 См.: Сироӌов Ф. Масъалаҳои фалсафаи ҳастӣ дар "Наҷот"- и Ибн Сино. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 136 с.  

8
 См.: Турсунов А. Соотношение микрокосма и макрокосма как философская проблема: история и 

современность//Вопросы философии. – 1978, № 7. - С.69; Его же. Философия Ибн Сины: истоки, проблемы, 

исторические судьбы. - Философские науки. – 1981. №I. – С.80-92; Его же. Основания космологии. - М.: Мысль, 

1979. - 237 с.; Его же: Философия и современная космология. - М.: Политиздат, 1977. - 191 с. 
9
 См.: Сайфуллаев Н.М. Логика Ибн Сины. – Душанбе: Дониш, 2004.- 184 с. 

10
 См.: Кодиров К.Б. Каузализм Ибн Сино. - Душанбе, 1992. -125 с. 
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Но особо автор выделяет работы таких таджикских и узбекских 

исследователей, как А.Содикова,
1
 М.Р.Рахимова,

2
 С.В.Грецкого,

3
 

Д.В.Бирюкова,
4
 Э.Б.Краинская,

5
 и др. Например, проблемы, касающиеся, в 

частности, психофизического состояния человеческой природы, его морального 

и духовное существования, достаточно широко рассмотрены М. Рахимовым. Он 

также аргументированно обосновал свое мнение о том, что Ибн Сина внес свой 

вклад в развитие идеи толерантности, как моральной парадигмы всей 

философской системы средневекового ислама, которая составляет 

методологическую и теоретическую основу его диссертационного 

исследования. 

Кроме того, в третью группу вносили некоторые научные работы 

отечественных исследователей в области антропологии и теории познания. Это 

исследования М.Музаффари, И.Зиѐева, Х. Идиева, З.Диноршоевой, 

Н.Садыковой и др.    

К четвѐртой группе, на наш взгляд, можно отнести труды иранских, 

арабских и западных исследователей, в которых эпизодически затрагивались 

интересующие нас вопросы о теории познания и антропологии в контексте 

                                                           
1
 См.: Садыков А. Этические взгляды мыслителей Востока (на тадж. яз: Акидахои ахлокии мутафаккирони 

Шарк). Душанбе: Ирфон, 1989. – 144 с; Его же:. Роль и предназначение человека в этических взглядах Ибн Сино 

//Торжество разума. Душанбе: Дониш, 1988. -С. 49-53. 
2
 См.: Рахимов М.Р. Философия человека Абуали ибн Сины (Авиценны). - Душанбе: Ирфон, 2004. - 340 с.; Его 

же: Человек как субъект политики и права в творчестве Ибн Сины и Аристотеля/ Влияние общественного 

мнения на реализацию прав человек, развитие демократии в современном мире. Тезисы международного 

семинара. - Душанбе, 1997. - С.93-97; Его же: Категория счастья в этике Ибн Сины И Второй Российский 

Философский конгресс России. Философская антропология и философская культура. Ч. 1. - Екатеринбург. 

1998г. Тезисы выступлений. - С.235-236; Его же: Avicenna About Policy and Political Activiti//In book: Ancient. 

Civilization and its Role in formation and developing of Central Asian culture of Samanides epoch. - Dushanbe, 1999. - 

Р.153-155; Его же; Абуали ибн Сино (Авиценна) о некоторых медико-биологических аспектах природы 

человека//Тезисы Международной конференции ―Горные регионы‖ Центральной Азии. Проблемы устойчивого 

развития. – Душанбе, 1999. - С.334-335; Его же: Личность и идея толерантности в гражданском 

обществе//Материалы IV Международного философского симпозиума ―Диалог Цивилизаций‖: Восток - Запад. – 

М., 1999. - С.49-51. 
3
 Грецкий С.В. Проблемы антропологии в философских системах Ибн Сины и Фомы Аквинского: дис. … канд. 

филос. наук. - Душанбе, 1990. – С. 160. 
4
 См.: Бирюков Д.В. Онтологическое содержание учения Ибн Сины о человеке, его жизни и бессмертии // 

Вестник Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР. - 1980. - № 3. с.56-62; Его же «О концепции человека в 

творчестве Фараби и Ибн Сины» - Общественные науки в Узбекистане, 1980, №2, с. 32-39. 
5
 См.: Краинская Э.Б. Диалектический целостный подход к изучению человека в трудах Ибн Сины. - Ташкент, 

1982. 
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биологических проблем. В первую очередь внимание обращалось на анализ ими 

творчества Ибн Сины и других восточных перипатетиков. В многочисленных 

работах арабских и западных исследователей (А.Бадави, А.И.Сабра, А.Хана, 

Ш.Фараза, Пола Крауса,
 
Марка А.Смита).

1
  

В мусульманской средневековой философии, антропологический подход к 

познанию и теории эволюции, в том числе эволюция человека использовались 

довольно широко в контексте биологических проблем человеческой 

деятельности. Об этом подробно говорится в новых энциклопедиях 

Гарвардского, Стэнфордского и Оксфордского университетов и Института 

философии РАН в России. В этих источниках рассматриваются наиболее 

существенные стороны человеческого бытия, выражающиеся в категориях 

взаимосвязи Бога и человека, веры и знания, предопределения и свободы воли. 

Эти работы восполняют многие пробелы в данном направлении, но в 

отечественных исследовательских работах к ним обращаются очень редко. 

Ввиду того, что в вышеназванных исследованиях четко и последовательно не 

рассматриваются вопросы биологических основ познавательных возможностей, 

то мы хотели акцентировать внимание на решение, именно данного вопроса. 

Объектом исследования является биологические основы 

познавательных способностей человека.  

Предметом исследования выступают классические представления 

мыслителей перипатетической школы об биологических основах 

познавательных способностей и проблемы их формирования в процессе 

жизнедеятельности человека. 

Цель и задачи исследования. На основе критического осмысления 

антропологических воззрений восточных перипатетиков о биологических 

                                                           
1
 См.: Бадави А. Теология Плотина - 2-изд. - Каир, 1966; А.И.Сабра Ибн аль-Хайсам: краткая жизнь арабского 

математика: (ум. около 1040 г. (на англ.))/ Harvard Magazine. - September - October 2003. - С. 34-75; Краус Пол. 

"Plotin chez les Arabes"//Бюллетень l'Institut d'Egypte XXIII (1941). –С.263-295; Смит Марк  А.  (2005). 

«Алхасенское изложение пространственного восприятия и его эпистемологические последствия»// Арабские 

науки и философия. Изд-во Кембриджского университета, 15 (2): 219–240 с. 
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основах познавательных способностях человека, дать концептуальную картину 

гносеологии перипатетической школы в истории таджикской философии. 

Для достижения данной цели следует решить следующие задачи: 

- анализ обоснованности убеждений разных мыслителей при разработке 

ими концепций рациональности; 

- оценка ими роли и место разума в познавательном процессе; 

- оценка характеристики значимости принципа биполярности в 

человеческом организме, согласно восточным перипатетикам; 

- выявление особенности познавательных процессов в представлении 

перипатетиков и освещение этих процессов в рамках биолого-гносеологической 

системы Ибн Сины и других восточных перипатетиков; 

- определение место и роли философской рефлексии согласно 

представлениям и концепциям восточных перипатетиков;  

- анализ и оценка процесса эволюции на земле согласно 

перипатетическим представлениям и его связь с природой и механизмами 

человеческой познавательной способности; 

- оценка теории универсального эволюционизма и выявление его место в 

развитии теории познавательной способности человека на основе учений 

Фараби, Ибн Сины и их последователей.  

Теоретико-методологические основы исследования. При 

исследовании данной проблемы мы использовали диалектический, 

общелогический, философско-исторический и методы сравнительного анализа.  

Теоретические основы исследования составляет, в первую очередь, 

труды представителей восточного перипатетизма, а также идеи и выводы 

философов, антропологов, относящиеся к творчеству мыслителей школы 

перипатетиков. Данные идеи диссертант рассматривал с позиции критического 

осмысления и оценки. 
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Автор диссертации должным образом оценил идеи Российских 

специалистов по восточной философии, таких как С.Смирнова, А.Закуева, 

Е.А.Фроловой, Г.Б.Шаймухамбетовой и др. Всем им автор выражает своѐ 

признание. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях современного философского плюрализма характерно 

стремление исследователей в области философии к синтезу наиболее 

оптимальных эпистемологических концепций и идей, выдвинутых различными 

направлениями, школами и течениями. Согласно убеждениям И. Канта, 

системное изучение человека, так же, как и морали, философии природы и 

философии человека, зависит от познавательных способностей.
1
 С этим 

согласны далеко не все мыслители. К примеру, Гегель пишет о том, что 

«исследование познания возможно только в процессе познания, и рассмотреть 

так называемый инструмент знания значит не что иное, как познать его».
2
 

Дискуссия среди философов о необходимости исследования познавательных 

способностей, установления пространства компетенции разума продолжается до 

сих пор, а это свидетельствует об актуальности вопроса: можно ли найти истину 

при посредстве познания? 

2. Моделирование человеческого познания весьма сложная задача, 

потому что существует бесконечное множество механизмов, которые могут 

генерировать любое познавательное наблюдение. Исходя из этого, в изучении 

познавательных способностей, важнейшую роль играет рациональность. В 

основе новой парадигмы моделирования познания должен лежать именно 

рациональный анализ. Интеграция рациональных принципов с реалистичными 

познавательными способностями человека делает рациональный анализ 

многообещающей основой для определения познавательных механизмов.  

                                                           
1
 См.: Кант И. Антропология / Пер. Н.М.Соколова. - СПб., 1900. - 194 с. 

2
 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Соч. - Т. 1. - М.: Госполитиздат, 1929. - С. 27. 



16 
 

3. В контексте проблемы социального и биологического в человеке не 

обходится без обсуждения сложного вопроса отношения ментального и 

телесного. Понятие «ментальность» образовано от латинского слова mens, 

mentis, что в переводе означает разум. Ментальность человека исследователи 

связывают с социокультурными процессами, в то время как телесная 

организация вписывает человека в мир природы, что и наблюдается в 

средневековой исламской философии. Вместе с тем человеческая телесность 

приобретает специфические черты, благодаря которым человек включается и в 

социокультурную реальность.  

4. Познание общего в философии и науке разнонаправленный процесс. 

Наука «схватывает» общее как таковое, само по себе, безотносительно к 

человеческим индивидуальным интересам и оценкам, и в этом плане наука 

представляет, так сказать, «незаинтересованное» и «неравнодушное» 

восприятие единичного. Что же касается философии, то она обязательно 

учитывает заинтересованность личности, хотя бы в пределах познавательных 

усилий, познает общее не просто как возможное и действительное, но и как 

желаемое. Таким образом, в отличие от других наук, философия в лице 

антропологии всегда есть знание «заинтересованное», «неравнодушное» к 

человеческой индивидуальности. 

5. Во внутреннем мире живого организма создаются идеальные 

структуры ментального уровня, и такие структуры в свою очередь 

взаимозависимы от окружающего мира, включающего другие организмы и т.д. 

При этом у живых организмов на ментальном уровне проявляется способность к 

«воображению», и здесь, на данном уровне, помимо актуальной реальности, 

открываются реальности потенциальные. 

Научная новизна. Впервые в философско-антропологической литературе 

комплексно и в систематической форме: 
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- критически анализируются и оцениваются проблемы биологических 

основ познавательных способностей человека в контексте учений восточных 

перипатетиков; 

- в ходе анализа воззрений мыслителей-перипатетиков освещены и 

охарактеризованы их взгляды по вопросу выявления механизмов познания;  

- впервые, вопросы, связанные с процессом познания освещались с 

позиции общего понимания человеческой природы перипатетиками; 

- в итоге выяснены и определены гносеологические представления 

мыслителей-перипатетиков;  

- освещены позиции перипатетиков о биологических основах 

познавательных возможностей, исходя из понимания ими природы и сущности 

человека. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

российской и отечественной философско-антропологической литературе 

практически отсутствуют исследования о познавательных способностях 

человека, опирающегося на историко-философских и антропологических 

источниках. Чаще всего исследователи используют англоязычную литературу в 

оценке воззрения тех или иных мыслителей. В этом плане, представленная 

диссертация может, служит надлежащим источником для дальнейшего 

исследования антропологических проблем в истории философии. 

Материалы диссертации могут быть использованы при чтении курсов по 

антропологии, теории познания в ВУЗах. 

На основе материалов диссертации можно конструировать специальные 

проблемные курсы по истории философии и антропологии. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной 

работой автора, выводы и положения которой отличаться явной новизной.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры философии ТГПУ им. С. 
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Айни, на научных семинарах кафедры философии культуры, а также были 

доложены на научных конференциях, проводимых в других ВУЗах, 

расположенных в столице РТ. По теме диссертационной работы автором 

опубликованы в 6 статей в изданиях, утвержденных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих шести параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы. Общий объем диссертации составляет 169 страниц. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

1.1. Из истории изучения проблемы в классической философии и 

антропологии 

В условиях современного философского плюрализма характерно 

стремление исследователей в области философии к синтезу наиболее 

оптимальных эпистемологических концепций и идей, выдвинутых различными 

философскими направлениями, школами и течениями. К тому же, в отличие от 

других наук, где непрерывно происходит процесс уплотнения знания, 

свертывания теории в законы, сложные доказательства и формализованные 

схемы, процесс отвержения старых истин новыми, в философии процесс 

«внутреннего роста» идет несколько по-другому. Появление новой 

философской идеи не перечеркивает значение всех предыдущих, так же, как и 

не обеспечивает этой идее несомненную общую универсальную значимость. 

Исходя из сущности вопросов, решаемых философией, во многих случаях такой 

подход является оправданным и эффективным, особенно когда речь идет о 

содержательном плане, где основными компонентами философии являются 

знания, ценности и убеждения, являющиеся продуктом чувственного 

восприятия, рассудка и разума, именуемые познавательными способностями, 

которые, так или иначе, связаны с субъектом познания, т.е. с человеком, как 
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таковым, и к тому же там человек выступает в качестве основного понятия, 

санкционирующего воссоздание концепта целостного.  

Именно философское видение человека является базовым для любого 

научного исследования вопросов, связанных с человеком, потому и 

содержательный контур такого философского учения помог исследователям 

объединить методы феноменологии и основные идеи «философии жизни», 

которые были созданы на протяжении всей истории философии, и 

воспользовавшиеся им сумели создать отдельное направление под названием 

философской антропологии. Основатели этого направления, в частности, И. 

Кант, говорили о том, что «в философской антропологии человеку в качестве 

предмета в самом точном смысле слова дан он сам» или, предложив категорию 

«духа» (М. Шелер), считал, что в ней у человека «содержится некая 

биологически не выводимая сущность – манифестация высшей первоосновы 

вещей как таковой».
1
  

По вопросу о происхождении и предмете содержания философской 

антропологии многие исследователи придерживаются мнения, что в 

употреблении термина «философская антропология» надо исходить из того, что, 

когда исторические традиции объединяют все учения о природе и 

предназначении человека, то это тоже есть философская антропология, только в 

широком смысле; но в узком, ограниченном смысле философская антропология 

начинается с формирования учения представителей немецкой философии XX 

века о человеке. Но даже в этом случае невозможно избежать споров и 

дискуссий, так как такие направления антропологии, как экзистенциализм и 

                                                           
1
 Кротикова Т.И. Философская антропология Иммануила Канта и Макса Шелера. - М.: ИФ РАН, 2005. 

– С.164. 
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индивидуализм выходят за рамки такого распределения, потому что они учат не 

о природе, а явно указывают на человеческое существование или на личность.
1
  

Начиная с XIX века, с появлением более специализированного понимания 

отраслей знания, сформировались новые концепции научных дисциплин, их 

классификации и разделения, а также сами научные дисциплины, в том числе 

философская антропология. Хотя по причине признания этих ветвей иногда 

идеи подвергались критике, но такая критика дисциплин часто принимает 

форму коррелированного и предшествующего возврата знаний. А среди 

опасений по поводу упадка общих форм естественнонаучного образования, 

термин и предмет междисциплинарного изучения стали популярными как 

эпистемологический, социологический и политический проект в понимании и 

реорганизации дисциплин, касающихся человека. Понимание философской 

антропологии также требует, прежде всего, понимания концепций, которые 

сформировались в историческом прошлом.  

Без преувеличения можно признать, что проблема человека, занимая 

центральное место среди объектов философии, конечно, не утрачивает свое 

место в анатомии, биологии, физиологии, психологии, в языкознании и 

антропологии. Однако наиболее всесторонне человек как биосоциальная 

целостность не рассматривается ни одним другим предметом, кроме как 

системой знаний в философии. Ясно, что на протяжении тысячелетия мудрецы-

философы штудируют и анализируют возможности и природу человеческого 

разума, особенностей познавательных способностей и ощущений, 

биологического и социального состояния в нем, а также разнообразные 

изъявления его духовного мира, в том числе: языка, искусство, культуру и т. п. 

В этом смысле прав Н.С.Кирабаев, когда пишет, что: «Учение о человеке 

является важной составной частью религиозно-философской доктрины… 
                                                           
1
 См.: Моторина Л.Е. Философские технологии и философия технологии: соотношение понятий // 

Актуальные проблемы социогуманитарного знания: сб. науч. тр. фак-та социального инжиниринга 

МАИ. - Вып. 8. - М., 2009. - 11-20 С. 
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мусульманского средневековья. …В условиях господства догматической 

теологии, с ее требованием считать истиной только букву священного текста и 

отвечавшей на все вопросы традиционным «била кайф» (не спрашивай, как), 

антропология представляла собой попытку осмыслить место человека в системе 

созданного Богом мира и дать целостное и систематизированное представление 

о человеке на базе традиций суфизма и неоплатонизма».
1
 Хотя тут 

исследователь говорит о взглядах или тенденциях в доктрине только аль-Газали 

(1058-1111), учение которого полностью совпадает с приобщенностью человека 

к божественному, но даже в этом случае характерная особенность антропологии 

заключается в том, что гносеология является определяющей частью их учения о 

человеке.
2
  

О том, что учения средневековых мусульманских мыслителей, в том числе 

представителей восточной перипатетики, так же, как и античных мыслителей 

служили предпосылками теоретической базы антропологического учения, 

писали многие. Безусловно, когда учения охватывает наиболее общие проблемы 

человеческого бытия, специфику существования человека как вида, так же, как 

и проблемы антропосоциогенеза - происхождение человека и человеческого 

общества, смысл существования отдельной личности, проблема свободы и 

необходимости в человеческих действиях и тому подобное, то нет сомнений, 

что эти идеи являются подлинными основами философской антропологии. 

Исторический анализ показывает, что на протяжении долгого времени идеи 

восточных перипатетиков играли важную роль в развития антропологии. Эти 

идеи не могли ограничиваться только на основе теологическо-философских и 

гуманитарных идеалов, а анализ в них содержал также формы знания, в среде 

                                                           
1
 Кирабаев Н.С. Концепция человека в философии аль-Газали//Проблема человека в истории 

философии (на стыке Запад - Восток): тезисы докладов Республиканской научной конференции, 

Вильнюс, 25 апреля 1984 г. - Вильнюс, 1984. - С.71.  
2
 См.: Кирабаев Н.С. Концепция человека в философии аль-Газали//Проблема человека в истории философии 

(на стыке Запад - Восток): тезисы докладов Республиканской научной конференции, Вильнюс, 25 апреля 1984 г. 

- Вильнюс, 1984.. -с. 72 
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которого можно найти и выделить естественнонаучное знание, в том числе 

биологию. Не вдаваясь в подробности, скажем, что, к примеру, аристотелевская 

«реальность», разделѐнная на несколько сфер физики, биологии, этики, 

политики и психологии, конституируется наблюдаемыми фактами реальных и 

конкретных индивидуальных субстанций, которые оставались актуальными для 

ал-Кинди, Фараби или Ибн Сины. К примеру, Фараби и Ибн Сина поддержали 

идеи Аристотеля относительно того, что философия и наука должны начинаться 

с рассмотрения вещей (субстанций), состоящих из материи и формы и 

отличающихся потенциальностью от действительности, или его идеи, 

основанные на эмпирических данных о локальном движении и ощущениях, 

восприятии и так далее.
1
  

Хотя процесс познания человеком мира, природы и себя, так же как и 

жизни этих трех элементов, их природы и в этом контексте - определение им 

своей роли во Вселенной начинается фактически с момента появления самого 

человека как биологического вида Homo sapiens, такие факторы и сегодня 

далеки не только от завершения, но так же далеки от глубокого понимания как 

феномена жизни, так и от понимания познания человека, в том числе - 

биологических основ познавательных способностей человека в философском 

или религиозном понимании.  

Также понятно, что, отстаивая определенное понимание места и 

назначения человека в мире, философия как часть теоретической науки 

намечала наибольшие основания сознательного отношения к миру, систему 

духовных ценностей, определяющих социальную и личностную программу 

человеческой жизнедеятельности, задавала ее смысловое содержание и 

направленность. При этом, открывая мир в его наиболее сущностных и 

фундаментальных свойствах и характеристиках, философия стремилась выявить 

                                                           
1
 Подробно см.: Brennan J.G.. The Meaning of Philosophy. - New York : Harper & Row Publishers, 1967. - 

с.440.  
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полноту возможностей и тем самым - обязанностей человека в этом мире. 

Таким образом, она формулировала теоретическое обоснование программы 

действий человека в мире, реализации должного и желаемого, идеального и 

общего устройства человеческой жизни. 

Надо признать, что вопросы о сущности человека, о познании и 

познавательных способностях в разные периоды истории понималась по-

разному. Если в античной философской мысли человек рассматривался 

преимущественно как некий микрокосм, в своих человеческих проявлениях 

подчиненный высшему началу - судьбе, то и в исламе идея о микро- и 

макрокосме оставалось актуальной. Хотя и «мутазилиты, и исмаилиты, и 

арабские философы-перипатетики исходили из того, что единое может 

породить лишь единое. Но если это реальный акт порождения, то, что собой 

будет представлять порожденное единое? Будет ли оно точной копией 

Первоединого?»
1
  

Мышление древнего мира, как отмечали исследователи, например, А.Ф. 

Лосев, было телесным, материальным. Даже основу всего существующего 

философы милетской и эфесской школ, с которых, собственно, началась 

философия, видели в чем-то вещественном: в огне, воздухе, воде. Даже в зрелые 

периоды развития античной мысли, когда не только были произведены идеи, но 

и созданы сложные концепции их происхождения и сущности, греки не идут в 

их понимании дальше, чем до их уподобления внешним вещам. Греки 

открывают «душу», но понимают в ней несколько скрытое внутри.  

Также важно подчеркнуть, что исторически в философской системе 

отношение человека к миру и к самому себе определяется в многообразных 

формах. В этих формах познание занимает важнейшее место, т.е. получение 

знания обо всем, как об окружающем мире, его структуре и природе, 

                                                           
1
 Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность: учебное 

пособие. - М., 2006. - С.75 
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закономерностях развития, так и о человеке и человеческом обществе является 

приоритетным результатом. Результативность же познания достигается, прежде 

всего, благодаря активной роли человека в этом процессе, чем и обусловлена 

необходимость его философского рассмотрения. Или же идея о том, что «во 

внутреннем мире живого организма создаются идеальные структуры 

ментального уровня и такие структуры, взаимозависимые от окружающего 

мира, включающие другие организмы и т.п., и у живых организмов на 

ментальном уровне проявляется способность к «воображению» и, помимо 

актуальной реальности, здесь на данном уровне открываются реальности 

потенциальные»,
1
 тоже принадлежит античной философии.  

Классическая философия и наука о человеке и сущности его жизни 

исходили из того, что мир живого, как мир органических форм, имеет 

определенные объективные закономерности, порядок, структуру и т.п., которые 

как закономерности ещѐ вдобавок являются познавательными средствами 

знания. Итак, в методологическом смысле картина мира, созданная 

классической наукой, требовала редукции надорганизмовых биологических 

структур в организме. В аксиолого-познавательном смысле это нивелировало 

познание таких системных целостностей, как популяции, виды и, главное, 

биосфера. Здесь важно признать, что и античная мысль, и исламская 

классическая наука о жизни не является созерцательной, а если попытаться 

общим образом определить те существенные методолога-гносеологические 

ориентации этих мыслей, которые детерминировали ценностные 

характеристики объективно истинного знания живого, то надо учесть 

определенные особенности познания и знания в аристотелевском 

перипатетизме, также и восточном. 

                                                           
1
 Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. Памяти Регины Семѐновны Карпинской. - М., 1996. - 

С. 165.  
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Безусловно, когда знание и познание человека в исламе означает 

достижение им счастья путѐм понимания интеллектом форм, чистых общностей 

(сущность) или универсалий, составляющих природу вещей, и к тому же 

глубокое понимание феноменов, составляющих основу познания, в понимании 

восточных перипатетиков обязательно затрагиваются проблемы сущности 

жизни как явления природы. Как у Аристотеля и неоплатоников, так и у 

восточных перипатетиков существуют идеи, в которых познание жизни 

человека как явление определилось с философской интерпретацией, 

ориентированной на совершенство интеллектуального. Эти воззрения являются 

уникальными, и поддерживались в средние века, так как в отношении ценности 

жизни, как всего одушевлѐнного, так и судьбы человеческого эго средневековые 

мыслители во многом способствовали развитию предпосылок современной 

философской антропологии. Все эти идеи оказали содействие формированию 

европейской мысли позднего периода.  

Просто пройдя по историческому пути развития идей относительно 

человека и его познавательных способностей, выявляется, что история 

философской интерпретации сущности жизни человека и его познавательных 

способностей берет свое начало у Аристотеля в «Никомаховой этике», где 

философ, исследуя концепцию жизни, затрагивает определенные стороны 

вопроса, которые впоследствии становились важными для феноменологии и 

психологии. Его слова: «[Понятие] «жить» (to dzen) для животных определяется 

по способности чувствовать, а для людей - по способности чувствовать и 

понимать (aisthesis e поеsis). Способность /we/ возводится к деятельности, ибо 

главное заключено в деятельности».
1
 То есть данная аристотелевская концепция 

определяется для животных только восприятием, тогда как для людей - и 

                                                           
1
 Aristotel. Nicomachean  Ethics / transl. and  ed. Roger Crisp. – Cambridge : Cambridge University Press, 

2000. - P.178-179;   URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel.Nikomakhova.pdf  

http://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel.Nikomakhova.pdf
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восприятием, и понятием (мысленно - умом); к тому же сам автор признаѐтся, 

что главное здесь - это деятельность.  

В аристотелевской концепции биологии душа соединяет три вида живых 

существ: растения, животных и людей, и таким образом, душа действует как 

причина существования тела, а это объединение (души и тела) проявляется 

через представление особой силы, которая характеризует, что значит быть 

живым для такого рода живых существ.
 1

 Далее легко можно провести аналогии 

в этих двух учениях о душе, представляющих собой единство формы и функции 

внутри материи.  

Неслучайно Аристотель относит науку о душе (психологию) к биологии. 

Греки говорили, что человеком можно считать того, кто умеет читать и плавать. 

Для них человек мыслит всем телом, следовательно для того, чтобы хорошо 

мыслить, необходимо уметь бегать, бросать диск, стрелять из лука, бороться. 

Вполне естественно, что, например, такой выдающийся философ как Платон 

мог одновременно быть олимпийским чемпионом. 

Так же, в системе средневекового религиозного мировоззрения, человек 

уже воспринимался как существо, в котором изначально неразрывно и 

противоречиво сочетаются две составляющие: дух и тело, которые являются 

качественно противоположными друг другу, как величественное и низкое. Фома 

Аквинский считал, что человек является существом, которое находится между 

ангелами и животными. Плоть человеческая является ареной низменных 

страстей и желаний, которые породил дьявол. Бессмертная душа и смертная 

плоть человека противопоставлены друг другу. Заботиться нужно только о 

душе, в частности посредством умерщвления плоти. Бог и душа притягиваются 

друг к другу, как писал святой Августин, и, кроме этого, ничего нет. Большое 

значение придается проявлениям «божественной воли» во всех событиях мира. 

                                                           
1
 URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel.Nikomakhova.pdf 

http://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel.Nikomakhova.pdf
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Известно и о том, что в период жизни ещѐ первых восточных 

перипатетиков, особенно в кругу аль-Кинди, на арабский язык были переведены 

доксографии наподобие «Pseudo-Plutarch. Placita Philosophorum», описывающие 

греческие космологии от досократиков до стоиков. Благодаря этим переводам 

мусульманские мыслители познакомились с «бессмертной душой» Платона, с 

поиском Аристотелем науки и знания причин всех явлений на земле и на 

небесах, с доктриной неподвижного двигателя, с космологией и объяснением 

провидения; с иерархией Плотина, с позициями античников относительно 

Интеллекта и Души и тому подобным. Среди вопросов также встречаются 

вопросы, затрагивающие биологические основы формирования познавательных 

способностей человека. 

Опять-таки надо признать, что в целом в исламе перипатетики 

превозносили разум, предпочитая его вере и чувству. Они так же как и другие 

считали разум – судьей как в решении вопросов шариата, так и знания вообще. 

К примеру, Е.А.Фролова пишет: «Клянусь жизнью, – писал знаменитый 

литератор аль-Джахиз (ум. в 868 г.), исповедовавший взгляды мутазилитов, – 

глаза ошибаются и органы чувств лгут; только разуму доступно достоверное 

познание...». Исследователь согласуется с тем, что аль-Джахиз прославлял 

греческих мудрецов за то, что они считали более правильным наделять сыновей 

знаниями, а не деньгами. 

Вернемся к тому, что первый из восточных перипатетиков ал-Кинди саму 

философию делит на две части, одну из которых он называет деятельностью, и 

это он связывает с душой, которая у него наделена разумом и чувством. Он 

пишет: «Философия делится на знание и деятельность, и это потому, что душа 

делится на две части, а именно: на разум и чувство, как мы это разъяснили в 

«Книге о категориях».
1
  

                                                           
1
 Аль-Кинди. Книга о пяти сущностях (перевод А.В. Сагадеева)//Избранные произведения 

мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IХ-ХIV вв. - М., I96I. - С.107-114.. 
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Через все это средневековый образ человека оказывается теоцентричным, а 

не космоцентричным, как в античности. Человек верит не в себя, а в Бога. Его 

глаза обращены к потустороннему миру, а идеальным образом человека 

является святой. Христианин стремится к освобождению от дьявольских пут и 

пытается постичь божественный свет истины. Считается, что человек не может 

самостоятельно получить знание, оно открывается ему только в откровении, а 

преодолеть свою греховную природу возможно только с Божьей благодатью. 

Средневековая философия выдвинула многое новое в этих вопросах. Видя 

в человеке духовную сущность, и естествознание достигло успеха у них в 

исследованиях природы человека. Но самой большой заслугой того времени 

было безусловное признание человеческого разума в деле познания 

собственной сущности. Образ человека в некотором смысле является 

антропоцентричным. У мыслителей явно замечается рождение рационализма, 

которое положило также и начало экспериментальной науке. Главной сферой 

человеческой деятельности становится познание, а главным методом - 

рефлексия. Миром управляют законы, которые подвергаются изучению 

человеческим разумом. Любой, даже утопический социальный проект, который 

можно построить в голове человека, признается возможным для воплощения в 

жизнь именно благодаря этому соответствию. Способом реализации 

социальных проектов является воспитание и просвещение. 

Также напомним, что начиная с IX века и далее благодаря халифу аль-

Мамуну и его преемнику греческая философия была представлена арабами, и 

перипатетическая школа стала находить среди них способных представителей; 

таковы были Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна) и Ибн Рушд 

(Аверроэс), все фундаментальные принципы которых считались критикуемыми 

мутакалламином. Но и другая тенденция, представленная «Братьями чистоты» и 

впоследствии исмаилизмом и даже суфией, использовала аристотелевский язык 

для изложения принципиально неоплатонического и неопифагорейского 
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мировоззрения. Скажем больше, что постижение жизни понятиями, в которых 

выражается сущность жизни, считали целью человеческого познания, и к тому 

же такое познание, по их утверждениям, начинается с ощущений и восприятия 

частных единичных объектов и вещей. В этом случае можем привести примеры 

из утверждений великих мыслителей: Фараби, Ибн Сины и Ибн Рушда. Первый 

из них говорил о том, что: «… общее ощущение есть сила, которого достигают 

все предметы чувственного восприятия»,
1
 а второй, продолжая его мысль, 

утверждал: «Обосновываясь на свидетельствах органов чувств, разум 

овладевает целое и познает сущность жизни, фиксируя ее в понятиях, где разум 

и чувство оба находятся на разных ступенях к познанию (истины) и 

реальности».
2
  

В воззрениях представителей восточных перипатетиков мусульманского 

средневековья, в частности первого из исламских философов - Аль-Кинди, есть 

такое утверждение: «Жизнь в живом существе - есть нечто сущностное. 

Сущностное называется также субстанциальным, ибо оно обусловливает 

существование субстанции вещи».
3
 То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что 

сущность подменяется явлением или наоборот. Налицо возможные 

гносеологические ошибки, показывающие отождествление явления и сущности 

или указывающие на подмену явлением сущности, а возможно, и истолкование 

сущности как явления.  

Но справедливости ради мы сразу признаѐмся, что Аль-Кинди был первым 

из мусульманских философов-перипатетиков и считался «отцом арабской 

философии».
4
 Мыслитель был известен продвижением греческой и 

                                                           
1
 Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения: Жизнеописание, Книга знания, 

Указания и наставления, Книга о душе. – М.: Наука, 1980. – С. 446. 
2
 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв./сост. С.Н. 

Григорян и А.В.Сагадеев. - М.: Соцэкгиз, 1961. – С. 28.  
3
 Аль-Кинди. Книга о пяти сущностях (перевод А.В.Сагадеева)//Избранные произведения мыслителей 

стран Ближнего и Среднего Востока IХ-ХIV вв. - М., 1961. - С.57-106. 
4
 Nasr, Seyyed Hossein. Islamic Philosophy from Its Origin to the Present. – N.Y.: SUNY Press, 2006. 
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эллинистической философии в мусульманском мире. Одной из его главных 

забот было показать совместимость философии и богословия. Однако он 

предпочел бы откровение разуму, поскольку считал, что оно гарантирует 

вопросы веры, которые разум не может раскрыть.
1
  

К тому же можно в воззрениях Аль-Кинди, особенно в его тарктате «О 

первой философии», где он демонстрирует в сложной дедукции, прямо или 

косвенно зависящей от платонической теологии Прокла, абсолютное единство 

первопричины. Философия призвана защищать тавхид, фундаментальный 

принцип исламского монотеизма, от соблазна дуализма. Концепции арабские 

выдержки из Плотина и Прокла (доступные ему под именем Аристотель) 

используются для описания первопричины как Творца мира, действенной 

причины creatio ex nihilo (создания из ничего) (ибдах).  

Таким образом, показано, что древняя философия ведет к 

недвусмысленным и неопровержимым знаниям, «даже если они могут немного 

отстать от истины». Кредо Аль-Кинди будет повторяться веками позже Ибн 

Рушдом в его «Решающем слове в защиту философии»: «Истина не 

противоречит истине».
2
 

Также можно найти больше аналогичных или даже более научно-

обоснованных утверждений мусульманских мыслителей по сравнению с 

аристотелевскими воззрениями в части определения жизни и души, но для того 

чтобы не путаться в нашем концептуальном анализе, мы приводим только то, 

что могло бы объяснить суть понимания жизни с той точки зрения, которая бы 

больше подходила к истокам феноменологических методов познания жизни.  

Для большей убедительности вернемся опять к воззрению «отца арабской 

философии» Аль-Кинди (род. в Басре, 801 г. н.э.), работы которого в сочетании 

с философскими трактатами других известных мусульманских ученых, таких 
                                                           
1
 Nasr & Leaman. The History of Islamic Philosophy (1st ed.). – N.Y.: Routledge & Keagan, 1996. - P.1-3, 165. 

2
 Endress. The Defense of Reason. The Plea for Philosophy in the Religious Community//Zeitschrift für 

Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. - 1990. - Vol. 6, № 6–7. - P.1-49. 
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как Фараби, Ибн Сина, Газали, Ибн Рушд составляют основу или фундамент 

фальсафа, и имеют отличные независимые идеи, как о душе, так и о восприятии. 

Он в своем трактате «О первой философии» подчеркнул механику восприятия 

«как продвижение от чувственного объекта (через органы чувств) к 

способности «здравого смысла»,
1
 которая для него представляет собой 

комбинацию воображения и памяти. Он упоминает процесс чувственного 

восприятия таким образом: «[Чувственное восприятие] - это те формы, которые 

установлены в воображении, которое передает их в память; и он [разумный 

объект] представлен и изображен в душе живого существа».
2
 Далее он даже 

сформулировал функцию воображения как «абстрагирование и представление 

изображений отдельно от их материи».
3
 Также среди многих откликов в работах 

Фараби и Авиценны (они так же, как и Аристотель, считали, что жизнь 

определяется восприятием разумом) такие откровенные текстуальные аналогии 

встречаются часто и даже возможно найти косвенные доказательства 

концептуального плана, указывающие на значение восприятия.  

Не для того мы привели здесь воззрение Аль-Кинди, чтобы показать его 

стремление слепого подражания Аристотелю или неоплатоникам, как это 

обычно делают западные исследователи, а наоборот, чтобы показать, что 

средневековая мусульманская мысль с самого начало понимала то, что 

философия, которая стремится к познанию и старается все больше и больше 

опираться на «научные идеалы», состоящие из обобщѐнных представлений, 

которые доминируют в обществе, а также из «общих для интеллектуального 

сообщества когнитивных ценностей (о знании и науке, их цели и ценности)», и 

таким образом определяет основу знания, открывает ей путь, и характер еѐ 

определяет как характер познания.  
                                                           
1
 Ал-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока IХ - ХIV вв. - М., 1961. – C.59.  
2
 Ал-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока IХ - ХIV вв. - М., 1961. – С.62. 
3
 Там же. 
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В своих же комментариях к античным учениям мусульмане допускали 

говорить о том, что у всеобщей души есть свойственная ей сила, которая кроме 

того, что пробивается во все тела, управляет ими, изменяет их, и свои действия 

совершает в них и через них. В том числе они пишут, что «...она - единая душа, 

у которой множество сил, рассеянных по всем телам животных, растений, 

минералов и четырех элементов, начиная от объемлющей сферы вплоть до 

центра Земли. И нет ни одного рода, вида или единичного предмета среди 

существующего, для которого эта душа не имела бы особой силы, управляющей 

им, совершая в нем и через него свои действия. Эта сила называется особой 

душой единичной вещи».
1
 

Вопрос о душе является одним из наиболее интригующих вопросов 

философии. Тут можно с уверенностью утверждать, что в средневековом 

исламе это комплекс вопросов, касающихся жизни и различных еѐ аспектов, 

который для них оставался одним из самых интересных на протяжении всей 

средневековой истории философии. Интересен тот факт, что согласно 

доктринам ранней средневековой исламской философии, вопрос принимает 

серьѐзный существенный оборот. Прогресс видится в конкретных течениях 

философской мысли, для которой предмет души представляет первостепенный 

интерес, отражая саму суть таких течений на примере калама. Начинается он с 

коранической концепции души, в противоположность концепции тела, и 

проходит путь через два первых этапа эволюции концепции: богословскую 

(калам) стадию и философскую (машаъ или перипатетика), а затем – ещѐ через 

две стадии: так называемую стадию озарения (просветительскую, ишраки) и 

гностическую стадию (ирфан).  

Когда мы говорим о том, что Аристотель считал исследование живых 

существ центральным в теоретическом исследовании природы, и такие его 

                                                           
1
 Старкова К.Б. Фрагменты из посланий «Братьев чистоты»//Избранные произведения мыслителей 

стран Ближнего и Среднего Востока IX - XIV вв. - М., 1961. – С.156.  
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труды обеспечивают теоретическую защиту надлежащего метода 

биологического исследования, то в этом случае, признавая его заслуги и 

собственные отличительные философские идеи, в том числе его страсть к 

изучению природы с похожими интеллектуальными интересами к 

естествознанию, представляется бесспорным утверждение о том, что именно он, 

Аристотель, является основателем научного исследования жизни, т.е. научной 

теории биологии. Но в то же время антропологический взгляд на науку побудил 

ряд мусульманских ученых средневековья, мыслителей и интеллектуалов, 

создать значительную литературу по разработке методов естественных наук в 

соответствии с исламскими принципами в таких разнообразных областях, как 

биология, физика и астрономия. 

Фактически, здесь нас в основном интересует сотрудничество между 

философией и исламской средневековой мыслью относительно феномена 

жизни, как явления, но вопрос становится сложным именно в связи с тем, что 

тезис о том, что жизнь состоит из неких неделимых, элементарных единиц, 

является постулатом не только одной, но и многих научно-философских и 

религиозных доктрин, а именно «теории биологического атомизма»
1
 или 

религиозно-монотеистического «единства души».
2
 В соответствии с этим 

изучение живого может анализироваться и объясняться в результате 

деятельности и воздействия этих элементарных компонентов жизни – как 

«атомов жизни», так и «универсальной души», каждый из которых также 

отображает все атрибуты, относящиеся к феномену жизни.  

К слову, первая из этих концепций - атомистическая мысль, имеет давние 

философско-исторические корни в учениях древнегреческих и индийских 

мыслителей, а, по словам известного исследователя мусульманской философии 
                                                           
1
 См.: Бакеева Е.В. «Предмет» онтологии и проблема дисциплинарных границ в философии// 

Эпистемы: сб. науч. ст. – Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2013. - Вып. 8; Проблемы современной 

онтологии/науч. ред. А.Г.Кислов; отв. ред. О.Н.Томюк. - С.21-27. 
2
 См.: Aivazian, Tigran. The British study edition of the Urantia papers: the fifth epochal revelation //The 

Standard Reference, ss. 21-22. 
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Анри Корбена, данная концепция пользовалась в исламе большой 

популярностью, особенно у ашаритов, «для защиты всемогущества Бога и своей 

концепции... отношения к материи [атому], еѐ единства или неделимости».
1
 Но 

это второстепенное утверждение в случае с философией жизни, на первое место 

здесь, конечно, можно поставить слова того же Анри Корбена, когда он пишет, 

что: «Коллективной для всех этих религий [кораническое выражение Ахл ал-

Китаб*] является проблема, предписанная связывающим их культовым 

феноменом священной Книги, стабилизирующей феномен жизни в этом мире и 

заходящей за его грани».
2
 Конкретизируя свою мысль, он приводит такое же 

утверждение уже насчѐт исламского Откровения, и пишет, что: «Одновременно 

надо детально анализировать зарождение вопроса о Коране как о Калам Аллах, 

"Слове Божьем"…. Впрочем, наука Калама, как схоластическая теология 

Ислама, кончила тем, что это слово стало означать атомизм, хотя и в несколько 

ином контексте, чем атомизм Демокрита и Эпикура».
3
 

Неделимость атома в случае с конкретным явлением, т.е. феноменом 

жизни, характеризуется в потребном вторжении трансцендентного правила, 

введѐнного Гуссерлем на идеальных, основных структурах сознания, 

придающего детерминацию, спецификацию и количественные характеристики, 

но ведь с точки зрения религии (мусульман, иудеев и христиан) поклоняются 

тому же самому Богу, Бог трансцендентный, креационистский, и вот отсюда 

                                                           
1
 Корбен А. История исламской философии/пер. с фр. А.Кузнецова; под ред. Я.Эшотса. - 3-е изд. - М., 

2016. – С.21. 
2
 Корбен А. История исламской философии/пер. с фр. А.Кузнецова; под ред. Я.Эшотса. - 3-е изд. - М., 

2016. – С.21.  
3
 Там  же. - С.113. 

* ахл ал-китоби - люди, наследующие священную Книгу, т. е. люди, религия которых основана на 

книге, "ниспосланной с Неба", Книге, открытой пророком и преподанной через этого пророка. 

Определение "люди Книги" является общим для евреев, христиан и мусульман; зороастрийцы 

благодаря Авесте также заслуживают этой привилегии; тем, кого называют "Сабеи Харрана", повезло 

меньше. (Сабеи Харрана - они же мандеи, небольшая гностическая секта в Северной Месопотамии, 

сохранившаяся до наших дней, вероятно, последователи гностика Вардесана (III в. н. э.). Исповедуют 

доктрину о добром Боге и злом демиурге. Особым почитанием у сабеев пользуется фигура пророка 

Иоанна Крестителя. (См.: Корбен А. – С.21).  
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идѐт идея о Боге как о творце жизни, и также становится основательно-

очевидной. Если Гуссерль, вводя его, хотел исключить любую гипотезу о 

существовании внешних объектов, вернее, для их устранения, он ввел метод 

феноменологической редукции, то, что осталось, было чистым 

трансцендентным эго, а не конкретным эмпирическим эго.  

Отсюда, человек как лицо (субъект) познания обладает изначальной 

способностью представлять идеальные образы, мысленное и наглядное, и 

только затем опирается на знание, хранящееся из прошлого в его памяти, а само 

изучение этой реальностей включает в себя не просто познание объективного 

существования мира живого и неживого, но и активность познавательной 

деятельности человека, стремящегося к новым обоснованным знаниям о ней. По 

словам И.Т.Касавина, перед неклассической эпистемологией стоит 

нетривиальная задача – соединить «трансцендентальную позицию с 

эмпирическим социокультурным исследованием», и он прав, когда утверждает, 

что «это станет в XXI в. одним из решающих критериев исторической 

адекватности теоретической философии вообще».
1
  

Безусловно, философская антропология как предмет, так же как и 

выражение «феноменология жизни», т.е. изучение жизни человека как явления, 

появились относительно недавно. Безусловно, сегодня методы изучения 

биологических основ в отдельности и предмета философской антропологии в 

качестве «строгой науки», как: «копающее вглубь, к основам жизни и 

сознания», или «направлен (-ное) на смысл тем, проблем, предметов и 

явлений»,
2
 также востребованное в современной эпистемологии в качестве 

критики познания и подающий надежды анализу эпистемного-

антропологического бытия. В этом контексте ссылка на феноменологию, как 

                                                           
1
 Касавин И.Т. Мир науки и жизненный мир человека // Эпистемология и философия науки. – М., 

2005, Т.5, № 3. - С.11. 
2
 Солдатова Д.В. Пропедевтическое значение феноменологии для гуманитарного познания//Густав 

Шпет и современная философия гуманитарного знания. - М., 2006. - С.264.  
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философский метод для генезиса вопроса жизни в эпистемологии, где разум как 

ценный инструмент направляется не во внутрь, как это вошло в традиции 

философии с момента еѐ формирования знаменитой фразой «познай самого 

себя»
1
 и даже подхваченный мусульманской средневековой мыслью в качестве 

основы мусульманской религиозно-философской антропологии, становится 

логичной. К тому же, для осмысления антропологического состояния проблем 

жизни с позиции биологического подхода на весь период развития истории 

философии, нам видится важным сравнить их с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к современному знанию. При этом, если мы не выявим 

особенности философской антропологии, также и биологических основ 

познания, понимание философской позиции познавательных способностей, не 

проследим их эволюцию в биологических и антропологических учениях и не 

определим место и роль познания в универсуме философского мировоззрения, 

то осознать и понять такие проблемы, как биологические основы 

познавательных способностей человека, в истории философии становится 

вдвойне сложным.  

Опять-таки, не следует вдаваться в ещѐ более подробный анализ методов 

феноменологии, которая также непосредственно служила становлению 

философской антропологии, например, идей Гуссерля, на основе которых 

создавалась «феноменология жизни» Мишеля Анри. Справедливости ради надо 

признать, что учение и методы Гуссерля, несмотря на их активное внедрение, 

сталкивались с серьѐзной критикой со стороны некоторых его современников, в 

том числе Леопольда Блауштайна, который писал, что «… которого [Гуссерля - 

Ш.В.] можно обвинить в том, что он слишком часто нарушал принцип "Termini 

non sunt praeter necessitatem multiplicandi" [Terms that are not necessary to 

                                                           
1
 «Познай самого себя» - одна из надписей на фронтоне храма Аполлона в Дельфах, которая стала 

одним из девизов Сократа. В соответствии с изречениями древнейших Семи мудрецов Греции, что 

«мера лучше всего» или же, что скорее - это призыв предстать перед богом Аполлоном как ты есть, а 

не как ты себя воображаешь.  
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multiply] - терминов, которые не нужно умножать - Ш.В.)]. С учетом 

наводнения новыми терминами современной философской литературы этот 

принцип обладает огромным значением и его следует придерживаться, если 

исследования данного направления должны быть также доступны особам из 

другой школы, или особам без школы».
1
  

Чтобы не запутаться в этих мыслях, вернѐмся к тому, что гуманитарные 

установки познания требовали исходить из позиции самого познающего. О том, 

что разработки теоретического положения философского знания, согласно 

убеждениям первопроходца в системном изучении человека философией И. 

Канта, так же как и морали, философии природы и философии человека зависят 

от познавательных способностей,
2
 но с этим не все мыслители согласились. К 

примеру, Гегель пишет о том, что «исследование познания возможно только в 

процессе познания и рассмотреть так называемый инструмент знания значит не 

что иное, как познать его».
3
 В таком стиле дискуссия о необходимости 

исследования познавательных способностей, установления пространства 

компетенции разума для выявления способностей найти истину при 

посредничестве познания становилась актуальной. Тот же И. Кант уже в целом 

преподносит гносеологию до уровня основного элемента теоретической 

философии человека, а еѐ предметом должно быть, по его мнению, 

исследование познавательной деятельности субъекта, выявление границ и 

законов деятельности человеческого разума. Он также подчеркивает о том, что 

главный фактор определения способа познания и конструирования предмета 

знания обнаруживается субъектом познания и зависит от его познавательных 

способностей. В своих работах он определяет философию как науку об 

отношении любого знания к существенным целям человеческого разума. 

                                                           
1
 Blaustein Leopold. Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia. – Lwow : 

Towarzystwo naukowe we Lwowie, 1928. – S.8-13  
2
 См.: Кант И. Антропология/пер. Н.М.Соколова. - СПб., 1900. - 194 с. 

3
 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Соч. - Т.1. - М., 1929. - С. 27. 
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Поскольку ум, с его точки зрения, имеет практическое и теоретическое 

применение, то и философия делится им на практическую и теоретическую. 

Практическая философия, философия нравственности, философия обычаев, 

содержит принципы априори, которые определяют и делают необходимо 

обусловленным всѐ наше поведение. А теоретическая философия должна быть 

теорией научного познания, как бы включать в себя все принципы чистого 

разума, построенные исключительно на понятиях теоретического знания всех 

вещей. Знания, по его мнению, являются суждениями, то есть сочетанием 

представлений и понятий в сознании и через сознание.  

Таким образом, Кант на основе критического анализа познавательных 

способностей человека разрабатывает новый круг проблем. Единство новой 

системы взглядов определяется той взаимосвязью, которую он предоставляет 

постановкой своих знаменитых вопросов: что я могу знать? что я должен 

делать? на что я могу надеяться? и что такое человек?  

Далее он в поиске ответов на такие вопросы пытается учесть весь 

познавательный опыт человека, при котором исследует не только научное 

познание, но и значение мифа, религии, литературы, искусства, морали, права, 

анализирует когнитивные аспекты обыденных представлений («здравого 

смысла»), интуиции, веры, жизненной мудрости и тому подобное. История 

философии свидетельствует о том, что в свете решения проблемы человека 

гуманитарное и естественно-научное знание не расходятся и даже наоборот, 

некоторые проблемы находят своѐ решение на стыке нескольких предметов.  

Подытоживая историю познания человека и его способностей, следует 

сказать о сложности и противоречивости данной проблемы. Каждая 

философская концепция (несмотря на определенные недостатки и 

историческую ограниченность) добавляла к ней новые черты, открывала новые 

грани в познании человека. 
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В философии Древней Греции царил космологизм в понимании человека. 

Философы милетской школы утверждали: человек содержит все основные 

элементы стихии, космоса. Демокрит подчеркивал: в какой мере Вселенная 

является макрокосмосом, в такой же степени и человек является 

микрокосмосом. Во второй половине V века до н.э. в Греции появляются 

софисты. Они сохранили унаследованный от древней философии целостный 

взгляд на человека и видение его как части природы, но уже начали 

рассматривать его и в условиях социокультурного бытия. Устами Протагора 

они провозглашают тезис: «Человек - мера всех вещей...». Вслед за софистами 

проблему человека разрабатывает и Сократ. Он ее поставил в центр своей 

философии. 

Ученик Сократа Платон различал в человеке бессмертную душу 

(выявление мира вечного и идеального) и тело (выявление всего временного и 

суетного). 

Отличительное же чертой работ мусульманских перипатетиков является то, 

что в их трудах термин эго или душа (нафс) больше подходит для обозначения 

жизни, нежели арабское хайя (от корня хай), означающее жизнь (от «живое»), 

т.е. в философии понятие «нафс» используется для различных обозначений. 

Душу можно понимать  как  «своѐ внутреннее ‗Я‘» или «душа». Нафс - это 

сущность живого, больше связанная с потребностями биологическими, 

природными (физики) и психологией. Душа, состоящая из несколько степеней: 

дух (рух), разум или интеллект (акл), воля (ирада) и сердце (калб) как атрибуты 

индивидуальных отличительных черт личности, а термин фитра (природа, 

врожденное свойство) - для описания природы человека, и в таком порядке эти 

мысли встречаются у многих мыслителей. О проявлениях же этой Души 

исламская средневековая мысль имеет более обоснованные идеи, хотя истоком 

для них служила аристотелевская или неоплатоническая мысль.  
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1.2. Рационалистический подход к изучению познавательных 

особенностей человека (с акцентом на взгляды средневековых восточных 

перипатетиков) 

Моделирование человеческого познания является сложной задачей, потому 

что существует бесконечное множество механизмов, которые могут 

генерировать любое данное наблюдение. Некоторые исследователи решают эту 

проблему, ограничивая пространство гипотез с помощью предположений о том, 

что человеческий разум может и что не может делать, в то время как другие 

ограничивают его с помощью принципов рациональности и адаптации. Сегодня 

работы в области философии, психологии, нейробиологии и лингвистики 

начали объединять разные подходы путем дополнения рациональных моделей 

познавательными ограничениями, включения рациональных принципов в 

архитектуре познания и применения принципов оптимальности для понимания 

сути проблем и их решений. Исходя из этого, мы постараемся определять 

рациональность в изучении познавательных способностей, также как и в 

использовании ограниченных ресурсов как объединяющего принципа, 

лежащего в основе этих разнообразных подходов, выражая его в новой 

парадигме моделирования познания, так называемом рациональном анализе. 

Хайдегер об этом упоминает такими утверждениями: «Интеграция 

рациональных принципов с реалистичными познавательными способностями 

человека делает рациональный анализ многообещающей основой для обратного 

определения познавательных механизмов и представлений»
1
. Такой подход 

может пролить свет на дебаты о человеческой рациональности и может быть 

использован для пересмотра классических вопросов понимания познавательных 

способностей человека в принципиально философских рамках. Рациональный 

анализ также предоставляет новый способ более глубоко связать 

                                                           
1
 См.: Хайдеггер М. Соликановские семинары/Пер.с немец. И.Г.Глуховой. – Вильнюс: ЕГУ, 2012. – С.406. 
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психологическую теорию с интеллектом, лингвистикой и т.п. 

Тому, что восточные перипатетики связывали философские вопросы с 

интеллектом, есть много доказательств. Утверждение Ибн Сины о 

доказательстве существования тела является очень ясным доказательством того 

факта, что он отличал философские вопросы от других, следуя 

интеллектуальным и воображаемым подходам. Как пишет Мухаммад Забехи, 

автор книги «Философия перипатетизма: опираясь на взгляды Ибн Сины» 

(«Фалсафаи машшоъ: бо такя бар оҳими орои Ибн Сино»): «И это главный 

момент, который отличает школу машшоъ от других исламских философских 

школ. Чтобы доказать свои философские утверждения, они считают себя просто 

обязанными опираться на результаты разума, аргументов и аналогий».
1
 

Явно видно, что здесь человеческое познание пронизано самоконтролем - 

способностью проявлять сложное, целенаправленное поведение, а не просто 

реагировать на текущий момент. В этом смысле исследуются эволюционные 

корни этих способностей, сравнивая познавательных способности людей. Надо 

отметить, что фактически существуют заметные различия в том, как разные 

виды приматов контролируют свои реакции, чтобы подавлять доминантные, но 

неэффективные действия, участвовать в принятии решений для определения 

наилучшего направления действий, а также изучать и обновлять свои реакции 

при изменении непредвиденных обстоятельств. Понимание того, как и почему 

возникла эта вариация, может пролить свет на истоки человеческого познания. 

В научном же понимании современности само понятие «рациональность» и 

рационализм определяются «как точка зрения или направление, которые 

рассматривают разум как главный источник знания и его проверку»
2
, или 

«любой вид обращения к разуму в качестве источника знаний или оправдания»
3
. 

                                                           
1
٨٣١تهراى: سازهاى هطالعه تدوينكتب علىم انانى دانشكاهها )ست(، ع-فلفة هشاء: با تكيه براهن آراء ابنسينا/ هحود ذيحى.   5ض  .  

2
 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Rationalism#cite_note-Encyclopedia_Britannica:_Rationalism-1  

3
 Лейси А.Р. Философский словарь. - 3-е изд. – Лондон: Рутледж энд Кеган Пол. - Великобритания, 

1996. - С.286. – (На англ. яз.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rationalism#cite_note-Encyclopedia_Britannica:_Rationalism-1
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Поскольку эта реальность сама по себе имеет логическую структуру, 

рационалист утверждает, что существует класс истин, которые интеллект может 

постичь напрямую. Согласно рационалистам, существуют определенные 

рациональные принципы - особенно в логике и математике, и даже в этике и 

метафизике, - которые настолько фундаментальны, что их отрицание ведет к 

противоречию. Уверенность рационалистов в разумности и доказательствах, 

таким образом, умаляет их уважение к другим способам познания.  

Кажется иногда, что такие определения исключают из поля зрения все 

накопленные историей научного и ненаучного мышления мнения, суждения, 

оценки предмета, и стремятся рассматривать их с позиций «чистого 

наблюдателя»
1
 или чистого разума. Следовательно, такой подход совпадает с 

методологией наподобие феноменологии, где феномен есть обнаружение 

предмета в модусе самоочевидности, или, как сам Э.Гуссерль - основоположник 

феноменологии - обозначает его, «само-себя-через-само-себя-раскрывающее».
2
  

Особо надо отметить, что начиная с XIX в. основное внимание философов 

стало уделяться исследованию сознания, духовного начала в человеке, 

сущность которого отождествлялась с рациональным (как у Гегеля) или 

иррациональным (Шопенгауэр, Ницше). У К.Маркса уже отмечается о защите 

тезиса про социальную природу человека: т.е. всѐ, что делает человека 

человеком, формируется исключительно социальным путем. Далее З. Фрейд 

предлагает теорию психоанализа, которая во многом повлияла на самосознание 

людей в ХХ в., хотя он считал, что сознание человека не является 

рациональным, оно иррационально, то есть им руководит бессознательное. 

Несмотря на то, что философские подходы присутствовали с самого 

начала, но они не исключают подходы психологии, которые занимали прочное 

место в когнитивных исследованиях с самого начала, и кажется, что эти 
                                                           
1
 Spiegelberg H. The phenomenological movement: A historical introduction. Vol. 1-2. - The Hague, 1960. – 

P. 24. 
2
 Там же. 
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попытки увенчались успехом. Успех заключался в том, что конечный результат 

раскрытия вопроса зависел от природы разума и рациональности. Что касается 

философии в этих исследованиях, после изучения некоторых стандартных 

реакций вне философских утверждений можно уделить особое внимание 

методам, путѐм использования которых истина окажется рациональной, причѐм 

подходы оказываются ни экспериментальными, ни вычислительными, и они не 

могут сбить с толку других. Мысленные эксперименты - наиболее яркий, но не 

единственный пример. Также можно опираться на философию в части 

познавательных способностей, где обращается особое внимание на умственные 

и познавательные способности, генерирующие и проверяющие нормативные 

утверждения. Мы уже говорили, что важные направления и методы 

философствования в изучении рода, сущности и назначения человека, его 

природы, в том числе биологических его основ, так же как и биологически 

составляющее его познавательных способностей являются феноменологической 

и фундаментальной онтологией М. Хайдеггера. В действительности же 

решающая роль концепции разума и рациональности может зависеть от этого 

вопроса, т.е. от рациональности. 

На этой основе, среди прочего, этот вопрос касается места разума в теории 

понимания и действия способностей. Другими словами, люди - особенно те, кто 

настаивает на том, что они следуют разуму, - защищая свои взгляды, пытаются 

показать правильность своих взглядов, обосновывая свои доводы разумным 

образом. Но, похоже, не существует рационального способа обеспечить 

согласие между ними, и это … объясняется их разным пониманием разума и 

рациональности. 

Безусловно, процесс исторической трансформации предмета 

антропологической философии обусловлен как объективными, так и 

субъективными причинами: «К объективным причинам следует отнести 

состояние, уровень накопленных конкретных и философских знаний о природе 
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человека, его сущности и о его месте в обществе, о духовных, в первую очередь 

познавательных, особенностях и возможностях, как отдельного человека, так и 

общества в целом. К субъективным причинам относят своеобразие, прежде 

всего, формы постижения предмета философии тем или иным философом, 

философской школой или течением».
1
 Исторически сложилось так, что когда-то 

было принято делить философов на две основные группы: эмпириков и 

рационалистов. Спор между ними касался роли разума, которая у 

рационалистов утверждается тем, что все мнения и убеждения должны 

предстать перед судом разума, в то время как эмпирики полагаются на 

чувственное восприятие и считают, что весь материал нашего знания 

обеспечивается чувственным опытом. Но обе группы нуждаются в 

философствовании и использовании разума для утверждения своих доктрин. 

Другими словами, все они покажут роль и вес элементов и умственной 

деятельности, участвующих в понимании, восприятии, действии, ... таких как 

разум, чувство и страсть. Таким образом, большую часть истории философии 

можно резюмировать, как историю попыток показать роль разума в процессе 

понимания и действия. 

К тому же в философии разум всегда считался предметом споров, и даже 

для тех философов, которых называют рационалистами, существуют различные 

теории о разуме. Чтобы лучше понять разум и его различные аспекты, здесь я 

представляю свою классификацию вопросов, которыми по-разному занимаются 

теории разума. 

В истории философии сложились и в определенных модификациях 

перманентно повторяются так называемые вечные проблемы. Что такое 

человек? Что такое природа, или шире - Вселенная? Какая между ними связь, 

зависимость? Может ли человек познать себя, природу, общество? Формы, 

                                                           
1
 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб. и др.: Издательский дом 

«Питер», 2008. – С.11.  
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методы, средства познания? В чем отличие явлений и сущности материального 

и духовного, идеального мира? Какой из этих двух миров является основой для 

возникновения и существования второго мира? Или они независимы друг от 

друга? Что такое свобода? Есть ли основания для того, чтобы человек и 

общество могли надеяться на получение свободы? Что такое человеческие 

ценности - Истина, Добро, Мудрость, Гармония? Что такое жизнь и смерть, 

каково их ценностное значение для отдельного человека и всего общества? Мы 

привели далеко не полный перечень «вечных» философских проблем. Но 

развитие общества и познания выдвигает и новые философские проблемы: о 

соотношении биологического в научном познании, возможностях «интеллекта» 

и другие. Конечно, «вечные» философские проблемы под влиянием знаний и 

духовно-культурных и социальных условий в разные эпохи решались по-

разному. Опыт более чем двух с половиной тысяч лет истории философской 

мысли, как и опыт развития философии в XX веке, убеждает в том, что в 

философии определился ряд постоянных, «инвариантных» функций, которые 

дают ключ к пониманию основных измерений философского познания, или 

шире, - к постижению природы, общества и человека.  

Но не следует также исключать и того, что в комплексном 

человековедении философия выполняет, во-первых, мировоззренческую 

функцию, то есть обосновывает чисто философские проблемы о природе 

(сущности) человека, еѐ происхождении, о смысле жизни, судьбе и 

предназначении, о возможности и о биологических составляющих, в том числе 

познании и познавательных особенностях; во-вторых, она выполняет 

методологическую функцию, то есть создает оптимальную стратегию изучения 

и совершенствования человека. 

Таким образом, необходимо найти аналогичные или даже научно 

обоснованные утверждения в идеях античной, а для сравнения - в идеях 

средневековой мусульманской философии, особенно в идеях мыслителей, 
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придерживающихся перипатетических взглядов, или так называемое 

направление восточной перипатетики.  

Для того чтобы не допустить путаницы в нашем концептуальном анализе, 

мы, сравнивая идеи и взгляды средневековых восточных перипатетиков с 

воззрениями самого Аристотеля в части определения жизни и души, приводим 

здесь только те из них, которые помогут нам наиболее убедительно объяснить 

суть понимания жизни с той точки зрения, которая ближе всего подходит к 

истокам рациональных методов познания жизни человека и его познавательных 

способностей.  

Чтобы разработать и классифицировать некоторые основные аспекты 

рациональности, на основе которых мы можем прийти в некоторой степени к 

разумному выводу и укрепить согласие по этому вопросу, надо понять 

сущность разума и его различных аспектов, которые, по нашему мнению, точно 

указаны в исследованиях иранского ученого Масуда Могаддама, доктора 

философии. Данный исследователь в анализе концепции рациональности и ее 

значения для действий с акцентом на исламские взгляды представляет свою 

классификацию вопросов, которые по-разному подходят к теории разума:  

- разум выступает в качестве умственной способности человека; 

- разум и другие внутренние элементы как умственная деятельность; 

- разум как способность побуждать людей к действию; 

- разум как инструмент или источник знаний.
1
 

Для большей убедительности вернемся опять к воззрениям «отца арабской 

философии» Аль-Кинди (род. в Басре, 801 г. н. э.), работы которого в сочетании 

с философскими трактатами других известных мусульманских ученых, таких 

как Фараби, Ибн Сина, Газали, Ибн Рушд составляют основу или фундамент 

фальсафа, и имеют отличные независимые идеи, как о душе, так и о восприятии, 

хотя являются своего рода комментариями к аристотелевским идеям. 

                                                           
1
 URL: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003552.htm 
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Аристотель в своѐм трактате «О первой философии» подчеркнул механику 

восприятия «как продвижение от чувственного объекта (через органы чувств) к 

способности «здравого смысла»,
1
 которая для него представляет собой 

комбинацию воображения и памяти. Он упоминает процесс чувственного 

восприятия таким образом: «[Чувственное восприятие] - это те формы, которые 

установлены в воображении, которое передает их в память; и он [разумный 

объект] представлен и изображен в душе живого существа»
2
. Далее он даже 

сформулировал функцию воображения как «абстрагирование и представление 

изображений отдельно от их материи».
3
 Также среди многих откликов в работах 

Фараби и Авиценны (которые также, как и Аристотель, считали, что жизнь 

определяется восприятием разумом); такие откровенные текстуальные аналогии 

встречаются часто, и даже возможно найти в них косвенные доказательства 

концептуального плана, указывающие на значение разума и восприятия.  

В учении Аристотеля жизнь в подлинном смысле понимается как 

восприятие или мышление. В трактате «Де Анима» («О душе») он более 

подробно рассматривает механизмы чувственного восприятия и эмпиризм
4
, но 

мы сведѐм теорию к ее квинтэссенции просто для того, чтобы избежать 

чрезмерного усложнения интерпретации мусульманского учения о феномене 

жизни. Осознавая значение такого утверждения, и учитывая влияние античного 

мыслителя на феноменологию жизни, большинство исследователей предлагали 

интерпретировать его как протофеноменолога,
5
 и тем самым предлагали 

некоторые интересные параллели с серией известных работ М. Хайдеггера, М. 

                                                           
1
 Ал-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока IХ - ХIV вв. - М., I96I. – C.59.  
2
 Там же. – C.62. 

3
 Ал-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока IХ-ХIV вв. - М., I96I. – C.62. 
4
 См.: Аристотель. О душе (William Heinemann Ltd.). - Лондон, 1975. - C.87.  

5
 См.: Cosmescu Alexandru. A Proto-Phenomenology of Life in Aristotle‘s Nicomachean Ethics; Roochnik, 

David. Retrieving Aristotle in an Age of Crisis. - New York: SUNY Press, 2013; Cassin, Barbara. Aristote et 

le Logos. Contes de la Phénoménologie Ordinaire (Paris: PUF, 1997).  
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Шелера и особенно М. Анри, посвящѐнных проблеме феноменологии жизни.
1
 

Но в современной феноменологии сущностная идея феноменологии жизни 

заключается в том, чтобы открыть сознанием жизнь, как явление, т.е. 

восприятие - это сознательный акт, и жизнь, как явление в феноменологии, 

пытается вернуться к себе (к вещам). В таком случае эти вещи - не объективные, 

а содержание сознания. Наконец, самое важное в феноменологии сущности 

объектов исследования то, что их нельзя отделить от предмета, который их 

исследует.
2
 И ещѐ: будет правильнее, если мы, к тому же, процитируем М. 

Анри, который пишет, что: «….как только объект феноменологии будет понят в 

его отличии от объекта других наук, напрашивается различение - различение 

между феноменом, взятым в его конкретном содержании, с одной стороны, и 

его феноменальностью, с другой; иначе говоря, различение между тем, что 

показывается, что являет себя, и самим фактом явленности, чистой явленностью 

как таковой»
3
. 

Какие бы науки сегодня ни рассматривали вопросы способностей 

человеческого разума, никогда они не игнорируют роль философии, которую 

она играет в познании и способностях, связанных с ним. К тому же сегодня это 

философия разума и философия языка, которые  наравне с ней занимают 

ведущее место в изучения познания. Даже если сосредоточиться только на 

философии разума и языка, логика, безусловно, спешит внести свой вклад в 

формальную лингвистическую теорию и некоторые виды искусственного 

интеллекта. И это порождает некоторые интересные философские вопросы, 

например, отражают ли образцы достоверных умозаключений что-то глубокое о 

                                                           
1
 См.: Анри М. Феноменология жизни. (Перевод с фр. Г.Вдовиной по изданию: Michel Henry. 

Phénoménologie de la vie. 2003. Vol. I)//Логос. – 2011, № 3 (82); Его же. L‘essence de la manifestation, 

1963; Его же. Philosophie et Phénoménologie corps. - 1965; Его же. Marx: A Philosophy of Human Reality. 

– Bloomington: Indiana University Press, 1988. 
2
 Heidegger M. Sein und Zeit. - S.220– 21.  

3
 Анри М. Феноменология жизни(Перевод с фр. Г.Вдовиной по изданию Michel Henry. 

Phénoménologie de la vie. 2003. Vol. I)//Логос. – 2011, № 3 (82). - C.172, 
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человеческом познании или просто требования изобретенной системы норм. 

Хотя логика занимает прочное место в исследованиях, которым она 

способствует, но это не относится к философии разума и языка. Диапазон тем, 

которыми занимаются философы разума и языка, столь же широк, как и сама 

когнитивная наука, начиная от формальной семантики и прагматики до памяти, 

восприятия, рассуждений, эмоций и сознания и заканчивая тем, как сделать 

нейробиологию более полезной для когнитивных исследований. Но 

большинство не-философов не имеют четкого представления о том, может ли 

философия способствовать нашему пониманию их. Чтобы избежать громоздких 

повторений, до дальнейшего уведомления мы будем ссылаться на философию, 

которая имеет дело с такими проблемами, как философия разума и языка или 

просто как философия (модели когнитивной психологии). 

Естественно, здесь это начинается с вопросов о бытии. Ибн Сина, признав 

реальность внешнего мира, пишет, что: «Бытие не имеет границ; у него нет 

родственников.... Нет ничего более обширного, чем бытие; у него нет контура, 

потому что нет ничего более известного, чем оно ... это то, за чем следует всѐ».
1
 

Далее он также затрагивает объективность бытия, когда говорит о 

существовании бытия независимо от нас. Ибн-Сина описывает данное 

утверждение таким образом: «Существо, - говорит он, - внутренне делится на 

субстанцию и акциденцию».
2
 Он подчеркивает первостепенное значение 

субстанции: «... акциденция не является базисом (основанием) для 

субстанции».
3
 Он делит субстанцию на четыре элемента: материю как основу, 

имеющую в себе огненную природу; форму как огненную правду и врожденный 

огонь; смешанный элемент, например, огненные тела; и, наконец, душу, 

отделѐнную от тела. 

                                                           
1
 Ибн-Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-1938. - С.72.  

2
 Там же. 

3
 Там же. - C.73. 
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Безусловно, все эти изменения в исламе обусловлены тем, что 

мусульманские философы средневековья, в том числе исламский мистицизм 

или шиитские батиниты в лице исмаилизма, которые с особенным стремлением 

подходили к рассмотрению проблемы жизни, в том числе жизни человека и 

всего живого, которое с самого начала развития философской мысли 

становилось для них своего рода божественным указанием, где макро- и микро 

миры наравне с душой и интеллектом создавали важнейшие компоненты 

учения, а познание этих элементов обеспечило структуру, в которой можно 

было бы объяснить и интерпретировать бытие как всего сотворѐнного, так и 

самого Бога, т.е. онтология и теология становятся предпосылками для 

антропологии. К примеру, Ибн Араби говорил о трех бытийных положениях 

единого бытия: «Бог, множественный мир и третья вещь»
 
(шай'и салис).

1 

Интересно тут то, что И. Насыров, штудируя книгу Ибн Араби «Китаб ад-дава 

ал хайатия» приходит к выводу, что «шай' салис» не квалифицируется ни 

«вуджуд»-ом (бытием), ни «'адам»-ом (небытием), а характеризуется как 

«мадди 'увла» (первоматерия), т.е. «хакаик ул-аввал» (первая истина), которая 

проявлялась «в вечном как вечное и в возникшем как возникшее», и выступала 

она в роли посредника между бытием Бога и множественным миром.
2
 

По сути, и представителям восточного перипатетизма, к примеру, великим 

мыслителям мусульманского средневековья Ибн Сине, Ибн Рушду и Абу Насру 

ал-Фараби принадлежат заслуги в значительном улучшении всех мыслей 

античных философов, в том числе философского воззрения Аристотеля о 

биологических основах и способностях человека.  

Для Ибн Сины источником восприятия является душа, которая, по сути, 

наделена жизнью, и он считает, что еѐ действие присуще трем растительным, 

                                                           
1
 Подробно см.: Ибрагим Т. Вуджудизм как пантеизм//Средневековая арабская философия. Проблемы 

и решения. - С.98. 
2
 Ибн Араби. Избранное. Т.1/пер. с араб., вводная ст. и коммент. И.Р.Насырова. - М.: Языки 

славянской культуры; ООО «Садра», 2013. - С.27. 
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животным и человеческим способностям. Он называет их силами души или 

просто душой. Растительная душа размножается, растѐт и ест,
1
 и обладает тремя 

питательными, развивающими и производительными силами,
2
 душа же 

животного может воспринимать детали и целенаправленно двигаться,
3
 но еѐ 

силы делятся на кинетические и воспринимающие, и первая из них сама по себе 

бывает двух типов: причинная и активная, которая стимулирует воображение 

хотеть или бежать, имея две ветви - похоти и гнева
4
. Активная кинетическая 

сила - это сила в мышцах и нейронах, которая стимулирует их двигать суставы 

груди к месту назначения. Иногда ослабляет их или удлиняет, а позже они 

противостоят друг другу,
5
 а вторым типом животных способностей является 

воспринимающая сила, которая имеет два типа внутреннего и внешнего 

восприятия, такие же как кинетическая сила.
6
 Третья, высшая степень души, - 

это человеческая, которая обладает совершенством растительной и животной 

души и способностью воспринимать обобщения.
7
 С точки зрения 

воспринимающих общностей она рациональная и делится на две силы: 

познания и действия, и обе они вместе взятые называются интеллектом.
8
  

Возможное решение одной из целей и задач анализа рационального 

подхода в познании познавательных способностей человека средневекового 

философского мышления исходит из понимания бытия и значения сознания для 

осознанного установления предписаний определенных форм знаний. В 

средневековом исламе идеальное и реальное не являются двумя 

                                                           
1
 Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения (Жизнеописание, Книга знания, 

Указания и наставления, Книга о душе). - М.: Наука, 1980. - С.319. 
2
 См.: Ибн-Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-1938. – С.13-14. 

3
 Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения (Жизнеописание, Книга знания, 

Указания и наставления, Книга о душе). - М.: Наука, 1980. – С.320. 
4
 См.: Ибн-Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-1938. – С.58-59. 

5
 См.: Ибн-Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-1938. – С.137. 

6
 См.: там же – С.23. 

7
 Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения (Жизнеописание, Книга знания, 

Указания и наставления, Книга о душе). - М.: Наука, 1980. – С.330. 
8
 Там же. 
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противоположностями, не поддающимися примирению, а наоборот, жизнь 

идеального состоит не в полном разрыве с реальным.
1
  

Другое дело, когда мы рассматриваем проблему рационального подхода к 

познанию самой жизни и способностей человека, взаимно обусловленных 

отношений между основными идеями мусульманской средневековой 

антропологии и феноменологическим методом философского познания, 

становится востребованным показать антропологический стимул, найти степень 

важности ценностных ориентиров идейных замыслов и смысловых истоков 

знания, присущих исламской средневековой антропологии, которые бы 

отвечали требованиям внутренне-духовных и мирских целей науки.  

В этом смысле Ибн Сина полагает, что объяснить врожденную способность 

всех животных (включая людей) ощущать нечувствительное намерение (манан), 

которое присуще объекту, воспринимаемому субъектом. Намерения же — это 

сверхчувственные свойства, которые объект предоставляет животному или 

человеку в момент восприятия, и которые сильно влияют на воспринимающего, 

так же, как и негативные чувства, которые овца чувствует при восприятии 

волка, или позитивные чувства, ощущаемые при восприятии друга или 

ребѐнка.
2
 Он даже подробнее останавливается на объяснении этих качеств и 

говорит: «Что же касается сил, воспринимающих изнутри, то одни из них 

воспринимают формы чувственных вещей, а другие - идеи чувственных вещей. 

Из воспринимающих сил одни воспринимают и действуют, а другие 

воспринимают, но не действуют. Одни из них воспринимают первичным 

образом, а другие - вторичным. Разница между восприятием формы и 

                                                           
1
 См.: Икбал Мухаммад. Реконструкция религиозной мысли в исламе/пер. с англ., предисл. и коммент. 

М.Т.Степанянца. - М.: Вост. лит., 2002. - С.32. 
2
 Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения (Жизнеописание, Книга знания, 

Указания и наставления, Книга о душе). - М.: Наука, 1980. – С.412. 
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восприятием идеи состоит в том, что форма воспринимается одновременно 

внутренним и внешним чувством…».
1
  

Из содержания доступных исторических источников о способностях и пути 

их познания выясняется, что проблема является приемлемой к изучению в 

аналитическом ключе, и познание, по сути, может быть обыденным, 

преднаучным или художественным (как особая форма эстетического усвоения 

реальности) и научным (эмпирическим и теоретическим). В то же время 

осознание места человека и его познавательных способностей в контексте 

средневековых исламских тенденций в антропологии является обоснованным, 

хотя бы в силу того, что в классической мысли удерживается вопрос 

постижения онтологии, и важность темы сознания для осознанного нахождения 

состояния любых видов знаний будет оправданной. К тому же некоторые 

исследователи исламского воззрения на Западе делают хорошие успехи, а Надер 

эль-Бизри и Анна-Тереза Тыменецкая ещѐ к тому же, несмотря на то, что 

ссылаются на достижения современной науки в западной философской 

традиции, в своей онтологии не делят реальность на духовные, физические или 

другие части, а вдохновляются теми же первичными данными о протофеномене 

жизни, которые находились в корнях исламской метафизики, так же как и 

вдохновляли философию древних греков. Кроме того, рассматривая вопрос о 

том, каким образом способности человека приводят к познанию, или учение об 

индивидуально-субъективных и напрямую чувственно воспринимаемых и 

переживаемых феноменах сознания согласуется с иными «объективными» – 

естественными науками, такими как биология, физика и психология, можно 

сделать вывод, что всѐ же эти предметы, так или иначе, могут анализироваться 

как выражение и объективация неделимой действенной и феноменологически 

осознанной жизни и сознания. 

                                                           
1
 Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения (Жизнеописание, Книга знания, 

Указания и наставления, Книга о душе). - М.: Наука, 1980. – С.411. 
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По этому поводу мы находим интересное высказывание у Надера эль-

Бизри в его книге «Феноменологический квест между Авиценной и 

Хайдеггером», где он пишет, что «Мартин Хайдеггер утверждает, что история 

метафизики - это история забвения бытия, в то время как его «фундаментальная 

онтология» представляет собой «подлинный феноменологический рассказ, 

который пытается преодолеть метафизику». Однако философские работы 

Авиценны свидетельствуют о появлении философских традиций, которые 

поднимали вопрос о том, чтобы стать центральным вопросом философских 

исследований».
1
 Далее он пишет: «Это философское наследие в последующих 

разработках свидетельствовало о появлении нового штампа в онтологии и 

преодолении его, основываясь на субстанции и предмете, что обладает 

характерными феноменологическими измерениями».
2
 Таким образом, 

подытоживая мысли Надера эль-Бизри, можно с уверенностью сказать, что 

философские объяснения великого средневекового мыслителя Авиценны 

свидетельствовали о наличии рациональных измерений в онтологии, предлагая 

альтернативные, т.е. именно разумные и феноменологические методы 

исследования, способствовавшие обновлению философии в целом и онтологии 

и метафизики в частности. 

Обычные повседневные познания, основанные на здравом смысле и 

обыденном сознании, являются важной ориентировочной основой 

повседневного поведения людей. На этом основывается большая часть 

ежедневной практики, и такая форма знания развивается и обогащается по мере 

развития научного знания. Рациональное познание само впитывает опыт 

повседневных знаний, и научное знание может быть определено как понимание 

фактов в системе понятий науки, и оно становится частью теории, которая 

формирует высший уровень научного знания о жизни. Известно, что 
                                                           
1
 El-Bizri Nader. The Phenomenological Quest between Avicenna and Heidegger. Global Publications 

(2000), SUNY Press (2014). 
2
 См.: Nader El-Bizri, ‗Renouvellement de la falsafa‘, Les Cahiers de l‘Islam 1 (2014). – С.17-38. 

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Nader_El-Bizri.html
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центральная тема концепции исламской философии, которая охватывает 

интеллектуальное единство, объединяет предмет и объект знания жизни. 

Именно с этой точки зрения знание о жизни понимается как репрезентативное. 

В сущности, знание о жизни рассматривается как отражение отношений между 

субъектом и объектом знания.  

Такой подход в средневековом исламе дополнительно подтверждает 

концептуализацию знания о человеке некоторых средневековых мусульманских 

мыслителей, таких как Аль-Кинди, Фараби, Ибн Сина, Бируни, Ибн Араби и 

Мулла Садра, каждый из которых, по сути, имеет определѐнные мысли 

относительно познания и науки. Но здесь важно напоминать о том, что в 

средневековой мусульманской философии проблема человека рассматривается 

с позиции разных направлений и ветвей ислама, в кругу которых можно 

заметить шиитское и суннитское, ашаритское и мутазилитское, суфийское и 

исмаилитское направления.  

Здесь мы хотели бы привести пример такого высказывания Ибн Баджжи: 

«Когда искомое, хранимое в глубине души (заветное, сокровенное) познано, 

тогда обнаруживается, что нет такого обыкновенного знания из наук, которое 

бы могло завоевать его степени. Это сокровенное же постигается на таком 

этапе, когда свободными от предшествующего видят себя люди, т.е. с новыми, 

не материалистическими убеждениями
1
 и воззрениями».

2
 Он тут говорит о 

соединениях,
3
 и считает эти убеждения слишком высокими для отнесения их к 

физическому миру. 

Среди широкого круга интересов, ярко характеризующих философско-

методологические и рациональные подходы к познанию, определѐнное место 

                                                           
1
 Речь идет о мыслях, обращенных на нематериальное. См.: Ибн Баджжа. Книга о душе (перевод А.В. 

Сагадеева) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. / 

сост. С.Н.Григорян и А.В.Сагадеев. - М.: Соцэкгиз, 1961. – С.330. 
2
 Там же.  

3
 Речь идет о соединении человеческого разума с космическим «деятельным разумом», описанном 

Ибн Баджжей в трактатах «Об образе жизни уединившегося» и «О соединении». См.: Там же.  
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занимает истолкование жизни человека и его познавательных способностей. 

Так, европейцы на примере Э.Дюркгейма видели в нем какую-то 

сверхиндивидуальную духовную реальность, основанную на коллективных 

представлениях, а на примере Н.А.Бердяева рассматривали социум как 

реальность, порождаемую определенной направленностью духа и 

существующую не объективно, а как иллюзия сознания, хотя совершенно 

очевидно, что социум не может сводиться к духовной субстанции.  

Напротив, в контексте средневековой мусульманской философии 

гуманитарное познание, исходя из своей направленности на смысл, а объектно-

природные явления - на сосредоточенное естественнонаучное постижение, 

познаются посредством чисто антропологических средств бытия: понятиями, 

идеями, смысловыми значениями, целями и ценностями. Логически сфера 

сознания, скрытая в языке, в этом смысле, как и в феноменологии, 

эмансипируется, а это значит, что человеческий субъект - объектный 

«объективизм» и природный «натурализм» - получает как онтологическую, так 

и методологическую легитимность, и в таком виде будет неправильным, если 

мы не признаем, что эта область реального бытия «знания» считается 

феноменологической. Другое дело, если мы скажем, что разница здесь, скорее 

всего, видится в историческом понимании этих вещей. 

Другой вопрос здесь заключается в том, что феноменология Гуссерля, как 

мы уже говорили, заключается в чувственном восприятии вещей. Тут 

возникают простые вопросы: а что это такое? Какое оно может быть, это 

восприятие? Является ли такое восприятие вещей таким, как они выдают себя 

снаружи? Если ответ положительный, а он таков и есть, то такое восприятие 

объектов не в уме, а в возникновении и появлении самосознания в 

гуссерлевской концепции феноменологии считается своего рода новшеством 

Мартина Хайдеггера. Но этот момент мало чем отличается от отклонения Ибн 

ал-Хайсама и Муллы Садра от аристотелевского дуализма субъекта и объекта, 
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где они отвергли доминирующую теорию познания как представление 

абстрактной и универсальной формы определенных объектов в уме.
1
 К тому же 

проблема «сознание и мозг» у обоих мыслителей находится в центре внимания, 

как в аналитической философии. Важно подчеркнуть, что так же поступал и 

Ибн Сина, который в подавляющем большинстве своих трактатов опирался на 

выводы научных исследований. 

Однако, предпринимая попытку реконструировать исторический процесс 

познания мусульманской философии в области изучения жизни и 

познавательных способностей человека, исходя из достижений мусульманской 

философии, концепций и предположений средневековых восточных 

перипатетиков, а также сравнивая их с достижениями философии науки и 

использования методологии современного междисциплинарного исследования, 

мы приходим к выводу, что исторический процесс развития западной и 

мусульманской философии, как и других мировоззренческих установок, всегда 

зависел от установления постоянства и/или переменчивости потребностей. 

Поэтому слова Мишеля Анри о том, что «единственная существующая жизнь - 

это трансцендентальная феноменологическая жизнь, которая определяет 

изначальный модус чистой феноменальности и из-за который мы отныне 

закрепляем, ради ясности изложения, имя откровения»,
2
 в случае со 

средневековой мыслью теряют своѐ значение, но в то же время говорить о том, 

что плеяда великих мусульманских мыслителей средневековья остаѐтся за 

бортом такого прогресса в методах познания и познавательных способностей 

человека, тоже кажется неприемлемым.  

Отсюда становится ясным, что такие «научные установки» состоят на 

вооружении современной науки и доминируют в качестве взглядов «о цели и 

ценности науки», особенно связанных с познанием и мышлением, 
                                                           
1
Kamada Shigeru. Mullā Ṣadrā Between Mystical Philosophy and Qurʾān Interpretation through His Commentary 

on the ‗Chapter of the Earthquake//International Journal of Asian Studies,  2, no. 2 (2005): 275–289. 
2
Анри Мишель. Феноменология жизни//Логос (философско-литературный журнал). – 2011,  №3 (82). – С.175. 
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подразумевающих истину, доказательство и рациональность.
1
 Ведь такими 

когнитивными ценностями, определяющими «аксиологический фундамент 

познания», воспользовались и средние века, но, безусловно, методы познания и 

познавательных способностей человека, которые определены в 

постнеоклассический период и заключается в подсознательно-интуитивном, 

подробно-непринужденном и дескриптивно-аналитическом установлении 

различий и в упрощенном приведении к способностям человека. Принципы 

заключаются в отказе от предпосылок, которые не проверяемы, или не были 

полностью исследованы; очевидность и открытость новому опыту, который 

Гуссерль называл также «принцип всех принципов»,
2
 и который предполагал, 

что «всѐ, что дано нам, нужно принимать и описывать таким, каким оно даѐт 

себя, и только в тех рамках, в каких оно даѐт себя»; интенциональность 

указывала на направленность сознания, воли и чувства на явление или объект 

познания.  

Таким образом, интеллектуальные мысли средневекового ислама, начиная 

с логики и заканчивая метафизикой, а в некоторых случаях (особенно в период 

позднего средневековья) мистикой, были в основном направлены на то, чтобы 

помочь понять, что такое знание и как им воспринимается живое. Ибо новый 

статус науки о жизни с того периода в исламе постепенно выдвигает ряд 

приоритетных проблем, требующих философского осмысления, но без 

выявления мировоззренческой роли науки о жизни в религиозно-философском 

познании великих мусульманских мыслителей классического периода, 

пополнявших античные основы биологии новыми теоретическими и 

логическими концепциями, становится невозможным. В этом смысле прогресс 

озадачивает последующие поколения мыслителей все глубже и глубже искать 

новые интерпретации: определение смысла человеческой сущности, как 
                                                           
1
 Черткова Е.Л. Идеал//Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.: Канон-1 РООИ 

«Реабилитация», 2009. - С.260.  
2
 См.: Formal and Transcendental Logic, 1929. – Р.240. 
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сотворѐнного Богом; выявление роли человека в природе, как высшего 

представителя живых организмов и заместителя Бога на земле и к тому же в 

контексте теоцентризма; открытие новых передовых основ в науке, в том числе 

идеи о процессе эволюции природы и общества, гуманистических основ 

отношений мира живой и неживой природы. 

Подытоживая, согласимся с мнением Е.А.Фроловой, которая, цитируя А.В. 

Сагадеева, пишет, что «…завоевание объекта субъектом, навязывающим ему 

свои ценности и пользующимся им как орудием для осуществления своих 

возможностей постольку, поскольку этот мир объектов выступает как мир 

инструментов. Второй - противопоставлении природы, после еѐ завоевания, 

божеству, с тем чтобы она помогла человеку в штурме единственного 

остающегося царства - царства божия».
1
  

Анализируя осмысление рационалистического подхода в изучении 

познавательных особенностей человека (с акцентом на взгляды средневековых 

восточных перипатетиков), формулируем такой самый общий вывод: познания 

можно достичь лишь в пределах смысла всего сотворѐнного, в том числе 

человека и мира. В этом смысле в средневековом исламе выявляются такие 

принципиальные мысли, которые на протяжении долгого времени 

воспринимались как истинные и влияли на Восток в целом, на человеческую 

ментальность человека и его существование.  

1.3. Принципы биполярности в организме человека в понимании 

восточных перипатетиков 

Когда под воздействием прогресса научной мысли современности 

изменение претерпевает даже концепция интеллигибельности, то категорично 

критиковать или отвергать физические и метафизические, а также некоторые 

                                                           
1
 Фролова Е.А. Дискурс арабской философии / отв. ред. А.Смирнов. - М.: ООО "Садра", 2016. - С.17; 

См. также: Сагадеев А.В. Ибн Рушд. - М., 1973. - С.92. 
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гносеологические разработки проблемы человека, как в античности, так и в 

средневековом исламском воззрении, видится логически не закономерным. 

Безусловно, выдвинутые ещѐ до разделения между религией, философией и 

наукой задачи выявления или познания сути вещей, под общим обозначением 

«фюзис», от которого в последствие происходит слова «физика», тоже 

нуждаются, наверное, в изменениях.  

Представители восточных перипатетиков Фараби и Ибн Сина имели свои 

четкие взгляды относительно физики, т.е. науки о природе. Они еѐ относят к 

чистой физике, науке о материи, форме, движении, науке о первичных телах, 

составляющих мир, науке об элементах и их движениях, науке о вхождении, 

будучи и проходя одноразовыми, астральных влияний и метеорологии, 

полезных ископаемых, веществ, растений, животных, душ и своих способностей 

в человека и животных. Прикладная физика включает медицину, астрологию, 

физиогномику, толкование снов, алхимию и магию. 

Вернемся к тому, что, в контексте проблемы социального и биологического 

в человеке не обходится без обсуждения сложного вопроса отношения 

ментального и телесного. Понятие «ментальность» от лат. mens, mentis, что в 

переводе означает - разум, интеллект. Ментальность человека исследователи 

связывают с социокультурными процессами, в то время как телесная 

организация вписывает человека в мир природы, что и наблюдается в 

средневековой исламской идее. В контексте проблемы социального и 

биологического в человеке вопрос об отношениях ментального и телесного 

всегда интересовал мыслителей и философов. Когда ментальность человека 

связывается с социокультурными процессами, его телесность вписывает 

человека в мир природы. В то же время человеческая телесность приобретает 

специфические черты, благодаря которым включая человека также и в 

социокультурную реальность. 
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Так как жизнь подчинена всем законам природы, физике, химии, биологии 

и другим наукам, то биологическое у живого проявляется в стремлении 

сохранить собственную жизнь, дать потомство, обеспечить безопасность и 

комфорт, и поэтому интерес к нему усиливается вдвойне в философии, на каком 

бы этапе своего развития она ни находилась. Безусловно, эти потребности 

удовлетворяются путем постоянного взаимодействия с окружающей средой: 

потреблением пищи, воды, воздуха и выделением продуктов физиологического 

обмена, и тело, в том числе человека, входит в биотический компонент 

биосферы, участвует в круговороте веществ, оно подчинено действию закона 

соответствия условий окружающей среды генетической предназначенности 

организма. Исходя из этого, становится понятным, что физика или 

натурфилософия тоже не теряет своего смысла в мусульманской мысли средних 

веков, а наоборот, получает новые линии обогащения. 

Учение о природе подразумевает познание всего, как макромира, так и 

микромира, наряду с исследованием души, тела и сознания. Философия же, как 

всеобщая наука с целью познания мира, природы и человека, также имеет дело с 

изучением их взаимоотношений, если только они имеются, а такое 

теоретическое рассмотрение тоже касается всего. Пользуясь словами Ибн Сины, 

что «знание сущности субстанции и абсолютной акциденции выражается в 

предмете высшей науки, которая рассматривает более детально их 

качественные и количественные состояния, находящиеся в материи, и 

имеющиеся связи с движением и покоем»,
1
 обозначаем физику или науку о 

природе. Отсюда видно, что в своем стремлении охватить единым взглядом всѐ 

мироздание мусульманского средневекового воззрения, естественно, не 

выпустило из своего обозрения такие важные проблемы, как возникновение 

жизни, всеобщего явления живой природы, его зарождение и индивидуальное 

                                                           
1
 Авиценна. Избранное. – М., 1980. – С.185. 
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развитие организма, и их взаимодействие и зависимость от внешних и 

внутренних факторов. 

Мы говорили уже о том, что мусульманские философы средневековья 

рассматривали стремление к знаниям о человеке, как божественное веление, а 

познание души, и в особенности интеллекта, - как важнейший составляющий 

элемент этого квеста. Так как познание души и интеллекта обеспечило 

мусульманским мыслителям того периода структуру знаний, в которой они 

интерпретировали слияние механики и природы человеческих ощущений и 

мыслей, в то же время мусульманские богословы, закрепляя свои знания о 

жизни в возможности физической реальности, натурализовали душу (нафс), 

пометили связи между внешними и внутренними чувствами человека и между 

его творческими и рациональными способностями.  

Естественнонаучное познание жизни человека осуществляется по многим 

направлениям и практически охватывает большинство наук. Жизнь для 

человека – это самое ценное: ведь биологические механизмы вместе с 

социальными факторами составляют сущность человеческой природы. В 

онтологическом плане жизнь - важнейший компонент бытия, образец 

совершенства его структурной и функциональной организации, зависящий от 

природной реалии, превращают жизнь в объект познания.  

Хотя соединение интеллекта с универсальной истиной и физической 

реальностью имело метафизический и духовный характер,
1
 но когда речь идѐт о 

физико-ментальной биполярности, которая, несомненно, является базовым 

принципом формирования экзистенции любых сфер жизни в реальности, и 

человеческой деятельности в том числе, то такая философия сознания 

расширяет поле своего исследования
2
. Поэтому не удивительно, что многие 

мыслители средневекового ислама считали, что вдумчивое осознание 
                                                           
1
 См.: Peters F.E.  Aristoteles Arabus (Leiden, E.J. Brill, 1968). – РР.40–47. 

2
 См.: Дубровский Д.И. Проблема идеального: субъективная реальность. - М.: Канон–1, 2002, а также: 

Наср Сайид Хусейн. Идеалы и реалии ислама. – Чикаго: ABC International Group, 2001. 
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окружающего нас мир (да и себя самих изнутри) способно подсказать нам, что 

логическое обобщение опыта и видение, а также факты, полученные на основе 

интуиции, отражающие закономерности развития природы и человека и 

различные биполярности в них - не догма, а основа фундаментального 

естественнонаучного и философского знания. 

Безусловно, в средневековом исламе споры между богословием и 

философией о жизни и человеке не стихали никогда, а метафизика была у них 

нацелена на те существа, которые являются конечными причинами, в то время 

как сама физика или естествознание им служила для объяснения естественных 

тел, существование которых вовсе не зависит от воли человека. Некоторые 

мусульманские философы полагали, что знание - это не что иное, как 

правильное применение наблюдательных методов в отношении «самого себя и 

природных явлений».
1
 Ибн Сина зашѐл так далеко, что подверг особому 

обсуждению «вопрос об интуиции», причѐм он еѐ освободил от элеаты 

(познание истины чувствами) Платона или от непосредственного познания 

разумом Демокрита, и даже минуя всякое обучение и исследование 

Аристотеля.
2
 Возможно, он даже не исключал эксперимента, и хотя логическая 

цепочка его учения приводит именно к этому, но, к сожалению, в его трудах 

найти эксперимент нам не удалось, и понятно, что средневековый ислам не 

допустил бы того, что сделал несколько столетий спустя Ф. Бэкон – 

«Experumum Crucis», т.е. идеального эксперимента. Мы бы, наверное, тоже 

согласились с тем, что у Ибн Сины не было предположения об эксперименте, но 

при написании этого параграфа мы случайно наткнулись на очень интересную 

статью Джона Мак Гиннеса из Миссурийского Университета под названием 

«Научные методологии в средневековом исламе», где он прямо указывает об 

                                                           
1
 Старкова К.Б. Фрагменты из посланий «Братьев чистоты»//Избранные произведения мыслителей 

стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. - М., 1961. - С.152. 
2
 См.: Ибн Сино. Мабдеъ ва маъод. – Техрон, 1332. – С.123-124. 
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обратном.
1
 К тому же в контексте разбора таких различных мнений в первую 

очередь обратимся к самим интеллектуальным воззрениям Ибн Сины, который 

говорит нам, что идеальная ситуация - это когда понимаешь, что между 

терминами в контексте соблюдается само по себе отношение, которое допускает 

абсолютную уверенность, и к тому же он добавляет ещѐ два, возможно, более 

интересных, метода, используемых древними и средневековыми учеными для 

достижения первых принципов. Это аристотелевская индукция (истикра) и 

исследование или эксперимент (таджриба), но Ибн Сина строго осуждает 

аристотелевскую индукцию, поскольку он заявляет, что это не приводит к 

абсолютным, универсальным и определенным предпосылкам; вместо этого, 

однако, он разрабатывает метод экспериментирования в качестве средства для 

научного исследования. Также, по его мнению, даже экспериментирование не 

может обеспечить «абсолютные» принципы, естествоиспытатель может 

использовать эксперименты для обнаружения «условных» универсальных 

принципов, которые могут функционировать в качестве первых принципов в 

науке.
2
 Такие заключение делает А.Бадави на основе «ал-Бурхан» 

(«Доказательство») - отдельной главы из «аш-Шифа». 

Прав академик К.Олимов, когда пишет, что «<…> с одной стороны [это] 

было связано с их интересом в поисках источника нравственного совершенства 

человека, с другой, стремлением понимать причину интуитивного 

познания…».
3
 Важно отметить также о том, что «ум» или интеллект, с его 

практическими и теоретическими аспектами, является даже для первых 

представителей мусульманской философии лишь частью «науки о душе», и это, 

несомненно, исходило из эллинистических истоков, согласно которым 

                                                           
1
 См.: Мак Гиннес Джон. Научные методологии в средневековом исламе (на англ. яз.)//Журнал 

истории философии. – Миссури: Сент-Луис. Вып. 41, № 3, 2003. – С.307-327. 
2
 См.: Ash-shifâ‘, ―al-Burhân,‖ A.Badawi, ed. (Cairo: Association of Authorship, Translation and Publication 

Press, 1966), I.9, 43–48.  
3
 Олимов К. Хаким Тирмизи в оценке Усмана ал-Хаджвири//Историко-культурные традиции эпохи Хакима 

Тирмизи и ее значение в мировой цивилизации (на рус., англ. яз.). – Душанбе: Дониш, 2016. - С.66. 
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назначение ума было связано не с психической и ментальной силой, а с 

источником и причиной движения материальных частиц, т.е. с физической и 

материальной силой, или энергией.
1
  

Споры в области натурфилософии (сфокусированные на структуре 

материи, пространства, времени и движения) разделили средневековых 

мусульманских мыслителей на религиозных философов и философов, 

придерживающихся эллинистических взглядов. Но некоторые взгляды, как 

первых, так и вторых, резко противоречили аристотелевской натурфилософии. 

К тому же материя, пространство и время были настолько фундаментальными 

проблемами, что у большинства мусульман (кроме самих арабов) они тесно 

были приплетены к древней культурной традиции этих народов. Также 

пространство и время считались основами Вселенной в античной 

натурфилософии и в христианской картине мира. Таким образом, в известной 

степени развязку человеческого познания (или незнания) их рассматривали как 

абсолютную субстанцию мира (в представлениях ранних зороастрийцев, в 

древнеиндийской и конфуцианской культуре).
2
  

Для пространственно-временных представлений средневекового ислама, от 

которых напрямую зависели такие явления, как жизнь, характерно невероятное 

разнообразие концепций и моделей пространства и времени: субстанциальные, 

реляционные, дискретные, циклические, конечные и т.п. В отличие от 

философов античности и первых перипатетиков в исламе, другое направление 

развития представлений о пространстве и времени начинается в трудах Фараби, 

Ибн Сины и Бируни. Созданная ими система знаний ознаменовала рождение 

нового физического подхода к познанию пространства и времени. Они изо всех 

сил пытались постичь природу трех тесно связанных между собой понятий: 

пространства, времени и движения. В частности эти интеллектуалы понимали, 

                                                           
1
 См.: Рожанский И.Д. Анаксагор//У истоков античной науки. - М., 1972. - С.69. 

2 
Следзевский И.В. Пространство и время в архаических культурах. - М.: РАН, 1992. – 91 с. 
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что правильное понимание движения имеет решающее значение для решения 

вопросов о природе пространства и времени, и их взаимосвязи. Также 

мусульманский мыслитель Ибн ал-Хайсам рассуждал о восприятии 

пространства и его антропологическом значении в своей «Книге оптики». Он же 

отверг определение Аристотеля «топос» (Физика) посредством геометрических 

демонстраций и определил их место как математическое пространственное 

расширение. Его мысли об экспериментальном доказательстве (далили 

таджриби) модели зрения привели к трансформированию в понимании 

визуального (зрительного или оптического) восприятия пространства, в отличие 

от предыдущей эмиссионной теории зрения, поддерживаемой Евклидом и 

Птолемеем. Привязывая визуальное восприятие пространства к 

предшествующему телесному опыту, Ибн ал-Хайсам недвусмысленно отверг 

интуитивность пространственного восприятия и, следовательно, автономию 

видения. Без ощутимых представлений о расстоянии и размере для корреляции 

зрения почти ничто не может сказать нам о таких вещах.
1
 

Как отмечает Ризо Довари, в учениях Фараби и Ибн Сины существуют 

важные темы, какие впервые рассматриваются в философии. Этот 

исследователь имеет в виду понятия «тема единства постигающего интеллекта 

постигаемого им объекта» или «тема субстанциального движения объекта»
2
. 

Далее он отмечает о том, что Пифагоровская идея о единстве интеллекта и 

постигаемого им объекта сталкивается с опровержением Ибн Сины, а Абу 

Райхан Бируни, позаимствовав данную философскую концепцию у 

древнеиндийских философов, утверждает о неделимости «единства 

постигающего и постигаемого» и «субстанциального движения». 

                                                           
1
 Аль-Бизри Надер. «В защиту суверенитета философии: критика аль-Багдади геометрии места Ибн 

аль-Хайтама»//Арабские науки и философия, 17 (2007). – С.57–80; См. также: Смит Марк А. (2005). 

Алхасенское изложение пространственного восприятия и его эпистемологические последствия // 

Арабские науки и философия. Издательство Кембриджского университета, 15 (2). – С.219–240. 
2
 Ардакани Р.Д. Фараби - основоположник исламской философии/пер. с перс. А.Абсаликова. - М.: 

ООО Садра, 2014//URL: http://e-puzzle.ru. 

http://e-puzzle.ru/
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Некоторые мыслители на примере Абу Бараката ал-Багдади (ум. 1165 г.) 

отвергли аристотелевскую теорию времени и места, и полагали, что при 

определенных обстоятельствах возможна относительность. Ибн Баджжа, о 

котором мы уже писали, в части физико-ментальности в организме также отверг 

ключевой аспект динамики Аристотеля, заключающий о взаимосвязи между 

силой, скоростью и сопротивлением.  

Таким образом, пространство - один из основных признаков 

материальности вещей: обозначает формы существования материи, фиксирует 

их протяженность и порядок расположения. Субстанционная концепция 

пространства и времени (Ньютон) признает возможность существования их без 

материи, реляционная (Лейбниц, Эйнштейн) считает, что пространство и время 

являются характеристиками материи, которые без нее не существуют. 

Пространство взаимосвязано с тем, определяется ли оно через время, и 

наоборот. Качественно отличным структурным уровням материи присущи 

качественно отличные пространственно-временные характеристики. 

Теперь, когда под ментальным, выделяемым в аналитической философии 

сознания, подразумевается феноменальное и психологическое, то проблемы 

сущности, происхождения и функции сознания при определении жизни могут 

быть решены при правильном подходе к рассмотрению супервентности физико-

ментального в организме человека, как на физическом уровне в естественном, 

так и в логическом смысле. Это естественно, когда любая сфера деятельности, в 

том числе познание жизни человека, обладающая совокупностью 

отличительных особенностей, претерпевает изменения, и их аспекты должны 

быть отражены в привязке с философией природы, хотя бы в форме наблюдения 

за природой и человеком, их взаимодействием и отношениями. Иными словами, 

мы здесь обращаем внимание на то, насколько в средневековой философской 

мысли истинностное значение явлений жизни зависело от аргументов 

естественнонаучных концепций, и насколько они совместимы с 
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теологическими, метафизическими или философско-эмпирическими гипотезами 

разного уровня, которые подтверждают не только семантические или 

биологические установки явлений, но и ментальные, психологические и даже 

природно-физические. Соответственно, делается попытка изучить религиозные 

учения и степень их соответствия взглядам исследователей в области 

эмпирических наук. 

Наиболее подробно о познании жизни человека, физических и ментальных 

свойств и полярности в его организме, сфер его деятельности и интеллекта, и 

многих аспектов проблемы сознания и разума, интересующие нас проблемы в 

этом контексте нужно рассматривать в идеях Фараби, Ибн Сины, Ибн Баджжи и 

Ибн Рушда. Конкретные примеры можно найти у Абу Насра Фараби в «Рисала 

фил-Акл» («Послании об интеллекте») и у Ибн Рушда. Исследователь Стефан Р. 

Огден в статье «Аргумент единства Аверроэса против нескольких интеллектов» 

пишет о том, что андалузский философ XII века Ибн Рушд (Аверроэс), широко 

известный как приверженец Аристотеля, все-таки придерживается 

радикального и совершенно уникального взгляда на интеллект, а именно, 

ссылаясь на Аристотеля, мыслитель утверждал, что существует только один 

интеллект для всей человеческой мысли.
1
 Этот исследователь утверждает, что 

другие мусульманские мыслители тоже ссылаются на того же Аристотеля и 

находят у него, по крайней мере, два различных вида интеллекта (нус): 

производительный или активный интеллект и потенциальный интеллект. Мы к 

тому же можем добавить к этим видам (шакл ал-хаюла) «материальный 

интеллект». Но в этом случае исследователь, скорее всего, мог бы с нами не 

согласиться, так как, по его мнению, «несмотря на название, по Аверроэсу, 

интеллект онтологически нематериален, а производительность или активность в 

интеллекте у него считаются единым, отдельным и вечным веществом. По Ибн 

Рушду, этот один существует отдельный, а по Аристотелю, наверное, можно 

                                                           
1
 См.: Аристотель. Де Анима. III. 5. 



70 
 

говорит, по-другому, вечный «материальный»/ «потенциальный» интеллект, 

который получает отвлечѐнную интеллигибельность.
1
 Подытоживая позицию 

Ибн Рушда, исследователь всѐ-таки соглашается с мнением, что оба вида 

интеллекта на самом деле есть отдельные вещества, а высшая когнитивная 

способность оказывается не в интеллекте, а в воображении.
2
 

У Авиценны идеи об интеллекте и сознании разбросаны по всем частям их 

творения, но микро- и макрокосм, о котором мы далее поговорим отдельно, 

имеют, опять-таки, свою уникальную систему. У других же мыслителей, 

сколько ни стараться, в их работах не получится изложить их позиции 

хронологически последовательно и логически системно, так как в 

средневековой мусульманской философии в основном рассматриваемые нами 

вопросы не были заложены в единой системе, хотя их иногда подвергали 

анализу в неразрывном единстве. Наиболее интересными, да и подходящими к 

физико-ментальной биполярности в организме человека являются рассуждения 

Ибн Баджжи о дискурсивной способности (ал-кувва ал-муфаккира), которая 

связывает объект и предикат, т.е. то, что в суждении высказывается о предмете 

суждения, являющееся логическим сказуемым, указывающим на свойства 

предмета, его состояние и отношение к другим. Интеллект, утверждает Ибн 

Баджжа, постигает сущность чего-то, а не чего-то материального и 

индивидуального. Сущность любого объекта - это его «причина, повод, 

основание», где также в качестве основного значения могут выступать «разум, 

рассудок, ум, интеллект и благоразумие» (ма‛но), которые соответствуют его 

форме, связанной с материей в данном случае. Согласно его воззрениям, 

разница между разумом и формой состоит в том, что форма и материя 

становятся одной вещью, не существуя отдельно, тогда как причина 

воспринимаемой вещи - это форма, отделенная от материи. Далее, интеллект 
                                                           
1
 См.: Там же. - 430 a.10-14.  

2
 См.: Ogden S. (2016). On a Possible Argument for Averroes‘s Single Separate Intellect // Oxford Studies in 

Medieval Philosophy, 4. – Р.27-63. 
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воспринимает это так, что они оба – и сущность и интеллект - выступают в 

качестве двуединства, т.е. биполярно: «единство их выражается в субъекте, а 

двойственно у них в представлениях или экспрессии (высказывании)».
1
  

Теперь необходимо ещѐ раз вернуться к метафизике и напоминать о том, 

что метафизика в средневековой мусульманской идеологии ещѐ на стадии 

философского обоснования и осмысления спешила ей на помощь и очень 

быстро приобрела самостоятельное значение на основе тех представлений, 

которые лежали в основе коранических Откровений, и выступала в форме 

религиозной философии. Это является оправданным, так как исламское 

религиозное мировоззрение не лишено совокупно исходных соображений, 

обладающих спецификой, определѐнными вероучительными и культовыми 

установками, владеющих отличительными особенностями метафизики на 

ранних ступенях развития. Отсюда ясно, что жизнь как явление, о чем мы уже 

говорили в первом параграфе, является соотносительным понятием или 

процессуальным элементом осмысления, тоже не лишѐнным метафизических 

объяснений. Слова величайшего мусульманского мыслителя Ибн Сины: 

«Истина каждой вещи есть свойство ее бытия, которое в ней непреходяще»
2
 

свидетельствуют о том, что, если метафизика является учением о бытии сущего, 

а онтология - учением о бытии, то есть о свойстве сущего, то, стало быть, даже 

онтология есть часть метафизики.  

Вряд ли можно отрицать, что система идей, в том числе метафизических, с 

помощью которых мусульманские мыслители интерпретировали жизнь, не 

имеет отношения к феноменологии или философия жизни на Западе. Более 

того, даже абстрактная формулировка «система знаний о жизни», которая 

появилась в мусульманской философии, как в теологии, так и в метафизике, не 

                                                           
1
 Badja, Abu Bakr. Kitab an-nafs, Muhammad Saghir Hasan al-Ma‛sumi (ed.), Damascus: al-Majma‛ al-‛ilmi 

al-‛arabi, 1379/1960. – РР.11–13. 
2
 Авиценна. Метафизика, VIII // Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М.: Наука, 1980. 

– С.246. 
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лишена внутренней ценности. Мы осознанно в первой части нашего 

исследования не затрагивали вопросов метафизического характера, хотя в 

средневековой мусульманской мысли представление о жизни, как явлении, без 

метафизических объяснений трудно представляется, но в силу того, что мы 

хотели найти биологические основы человеческого познания также в генезисе 

физико-ментальной биполярности в организме человека, то нам было интересно 

рассмотреть их в соотношении и в совокупности именно этих основ.  

Средневековая мусульманская система знаний (философская, 

психологическая, физическая и др.), в том числе чисто метафизическая, в 

определенной степени отражает аспекты единства бытия
1
 (деятельности или 

реальности). О том, что в центре внимания мусульманских "философов" было 

бытие и его структура, потенциал бытия и реальное бытие, наличие множества в 

единстве, причинная связь между вещами и разными "уровнями" бытия,
2
 - 

писала Е.А.Фролова, и она же указала на то, что «бытие представляло интерес 

для них как ученых-исследователей, занимающихся метафизикой с иной, чем 

богословы, целью, ориентированных даже в занятиях теоретическими науками 

на устроение земной жизни»
3
. 

Когда речь идѐт о бытии чего-то, именуемого также «сущим», то, 

следовательно, оно владеет свойством быть, т.е. существует, тогда его можно 

трактовать свойством, а при такой интерпретации бытие характеризует 

существование, именуемого сущим. Таким образом, оно является по 

отношению к нему зависимым, вторичным и производным. Об этом писали 

многие исследователи, но, на наш взгляд, слова М.Болтаева об Авиценне: «Как 

во всякой значительной, солидной философской системе, в философском 

учении мыслителя центральным понятием является категория «вуджуд» 

(«бытие»). Бытие едино, оно состоит из необходимо-сущего, или сущности, и 
                                                           
1
 Здесь не имеется в виду суфийская концепция «вахдат ул-вуджуд». 

2
 Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. - М., 2006. - С.181. 

3
 Там же. 



73 
 

возможно-сущего, или существования»,
1
 также можно отнести и к  другим 

мусульманским мыслителям этого периода. 

Тут важно осознать, что традиционная исламская метафизика средних 

веков служила исламу для решения вопросов, «как о Боге, акт творения мира 

через призму эманации божественного света или потенции, соотношении двух 

миров»,
2
 так и для выяснения вопроса жизни, места и роли человека в жизни и в 

обществе, из контекста которого «последовательно вытекают другие проблемы: 

вопрос об открытости и свободе самого человека, как личность в обществе и 

гражданин государства».
3
 Мысль подтверждается словами представителей 

других школ мусульманской философии, к примеру: «Бог располагается рядом 

с [каждой] всякой вещью и в [каждой] всякой вещи, т.e. соединен с ней бытием 

Своим».
4
 В этом случае если ещѐ переориентироваться со статических и 

основанных на объективации онтологических категорий на процесс развития 

жизни, то онтологическое учение в исламе служит возможным решением 

проблем статическо-метафизического видения реальности в исламском 

религиозном опыте.  

Безусловно, здесь прав Д.Кныш, когда, обобщая онтологические 

концепции средневековых мусульманских мыслителей, пишет о том, что при 

правильном построении цепочки абстракций они неизбежно приходят к 

постижению исконного основания всякого конкретного явления или предмета.
5
 

Но с чисто философской современной точки зрения также можно делать акцент 

на интенциональности и интерсубъективности, которая также использует 

                                                           
1
 Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель, ученый-энциклопедист средневекового 

Востока - М.: Сампо, 2002. – С.59. 
2
 Норбоев Ю.М. Метафизика Аристотеля и Насира Хусрава (сравнительный анализ):  дис. … канд. 

филос. наук. – Душанбе, 2016. – С.25-26 
3
 Назариев Р.З. Аллегорическая интерпретация философских и теологических проблем в исмаилизме. 

- Душанбе, 2009. - С.62.  
4
 Ибн Рушд. Тахафут аль-тахафут. - Каир, 1969. - С.180. 

5
 Кныш А.Д. (Мичиганский Университет, США). Борьба идей в средневековом исламе: теология и 

философия // Encyclopаedia of Religion. – Detroit: Macmillan, 2005. - Vol. 6. - P.460. 
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некоторые меры предосторожности для минимизации идей от 

натуралистических концепций. В новом видении этими считаются культурные 

чувства и культурные объекты для интерсубъективности между собой, 

контекстуализированы же они как реальные попытки действительно возможных 

результатов в отношении естественного бытия, т.е. через естествознание и 

психологию с их естественными причинами. 

Разные постулаты, затрагивающие субатомный мир, макро- и микрокосм, 

открывали такие удивительные параллели между древней философией и 

мусульманской философией, что разобраться в ней, наверное, требует не одно 

исследования, а целую отдельную систему научных изысканий. Мы в силу 

ограниченности нашего исследования особо хотели бы подчеркнуть 

существующую связь законов физики в организме с положениями 

мусульманской раннесредневековой философии. К примеру, в своем 

медицинском трактате Абу Бакр Мухаммад Закария ар-Рази очень четко 

показывает физиологические подробности, касающиеся обязанностей 

различных органов человека и космоса, с последним он связывал 

психологические особенности человека. Особые способности, необходимые для 

того, чтобы мозг мог управлять душой, определяются как «воображение» 

(«вахм»), источником которого служила у него энергия, которая исходила от 

солнца и созвездий, «мыслительная сила» («ал-фикр») и «память» («ал-хифз»). 

Он верил в то, что существует пять вечных космических принципов, одним из 

которых была Мировая душа, которая нуждалась в божественном 

вмешательстве, чтобы освободить ее от соблазнительной и оскверняющей 

материи мира.
1
 В то же время во многом он соглашался с Платоном или 

Аристотелем, например, с первым - о трѐхсторонней душе, и утверждал, что из 

трѐх сторон души рациональная сторона принадлежала человеку. Он говорили о 

                                                           
1
 Рази, Закария. Духовная медицина. – Душанбе, 1985. – С. 24-28; или: Рази. Ал-Тибб ал-Рухани. Изд. 

Пол Краус. Рази: - Каир, 1939. – С.27. 
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бессмертной разумной душе индивида, зависящей в одно и то же время, как от 

космоса, так и от растительной души в природе. Кстати, по его убеждениям, она 

должна стремиться освободиться от телесных переплетений, но это он связывал 

с этикой, чтобы она не перевоплотилась в другое, не обязательно человеческое, 

тело.
1
 

Собственная уникальная система средневековых мыслителей ислама 

предоставляет всеобъемлющее мировоззрение, начиная от логики и психологии 

до метафизики и этики. В центре этого мировоззрения находится естественная 

философия или физика (ʿilm ṭabīʿī). Значение естественной философии, в 

частности, физики у них двояко, но в основном физикой и астрономией, т.е. 

естествознанием, они закладывают основу для понимания достижений в других 

областях. Примеры этого пункта включают идеи Ал-Кинди и его 

последователей - Собита ибн Курра, Фараби, Багдадской школы переводчиков 

греческого наследия на арабский, в лице Абу Бишра Матте ибн Юнуса (ум. 

940), Абу Закария Яхья Ибн Ади (ум. 974) и Иса ибн Зурны (ум. 1008) и др., 

которые заложили основу разветвления логических различий для наук, 

физические основы психологии и введения ключевых проблем, послуживших 

впоследствии главными отправными точками для естествознания и 

метафизического исследования.
2
 

К тому же такие утверждения, где исследователи находят и признают, что 

именно в средневековой исламской философии были заложены основы 

синкретического философского учения наравне с полным утверждением 

эклектизма, проявляющегося в слиянии разных не совпадающих образов с 

оригинальными компонентами в явление, или означающего сочетание ряда 

различных теорий и принципов в одной системе, но без их объединения, 

                                                           
1
 См.: Рази, Закария. Духовная медицина. – Душанбе, 1985. – С. 24-28; или: Рази. Ал-Тибб ал-Рухани. 

Изд. Пол Краус. Рази: - Каир, 1939. – С.27. 
2
 См.: Корбен А. История исламской философии/пер. с фр. А.Кузнецова;  под ред. Я.Эшотса. – 3-е изд. 

- М., 2016.  



76 
 

являющегося своего рода эклектизмом, игнорирующим отличия в разнородных 

принципах. Допустим, согласно религиозно-гносеологической концепции, 

божественно-творческое начало потенциально присутствует во всех живых 

существах, а микрокосм и макрокосм образуют единство в гностической 

космологии. Вселенная является в то же время существенной основой для 

человека. В учениях некоторых мыслителей средневековой мусульманской 

философии, в том числе таких интеллектуалов, как «Братья чистоты», 

макрокосм объясняет микрокосм в своих свойствах. По мнению этих 

мыслителей, человек, не признающий свою жизнь в единстве с космосом, 

упускает путь к универсальному знанию. Они пишут: «Мир, о благочестивый и 

милосердный брат, которого мы называем Макрантропос (инсан кабир), имеет в 

своих частях и в ходе вещей, которые в нем, образцы и примеры, указывающие 

на ход мира, который является микрокосмом (инсан сагир)».
1
 

Если Абсолютное у них в лице Бога не ограничено, то относительное имеет 

некоторые ограничения, в частности: форма, зависимость развития от внешних 

факторов, к которым они причислили и человека. Не только у «Братьев 

чистоты», но и у других мусульманских мыслителей такая идея составляла 

часть их учения, к примеру, у Насир-и Хусрава, Шахаб ад-Дина Сухраварди, 

Газали и др. Они придерживались мнения, что человек есть микрокосм, его 

деятельность формируется в результате взаимодействия с макрокосмом, а 

реализация его идей влияет на жизнедеятельность. Это есть следствие 

связанности всего сущего, взаимодействия элементов ментальной системы 

человека с космосом. 

Только человек, идущий по пути познания, обретает спасение и душевное 

спокойствие, которое ведет его к своему происхождению, к Богу. Шахаб ад-Дин 

Сухраварди сделал шаг в направлении перехода от моральной и материальной 
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 Kitab Ihwan as-sata‘ (III), 134. 



77 
 

поляризации, а также от поляризации мысли и природы к системе внутренних 

взаимоотношений между троицей Бога, природы и человека.
1
  

Исследователь азербайджанского происхождения С.Халилов, 

утверждавший об этом, далее приводит также интересные мысли о том, что мир 

виден сквозь призму отношений между полюсами, т.е. когда человек выходит и 

наблюдает за миром извне. Движения, которые делает человек как часть 

природы, как живое и физическое существо, приводят к последней инстанции 

биполярного объяснению мира, созданного Богом.  

Выводы этого исследователя заключаются в том, что если человек здесь 

воспринимается, с одной стороны, как физическое существо, а с другой - как 

идеально-духовное существо, как единство противоречий и как сложная 

синкретическая система, то возникает необходимость выхода из традиционной 

онтологии. Другими словами, разделив человека на две части и добавив одну из 

них (тело) в материальный мир, а другую (разум, мораль) в мир идей, можно 

получить еще один вариант традиционной поляризации.  

Реальность есть проявляемое мыслью (духом) многоаспектное состояние 

единого энергетического поля (единой субстанции - микро- и макромиров). 

Реальность (единая субстанция) - это постоянно меняющаяся форма проявления 

энергии мысли. Анализ изменения состояний реальности за определенный 

период позволяет сделать вывод, что жизнь - это эволюционный процесс. 

Поскольку деятельность есть состояние развития (реализация возможностей 

системы и постоянное изменение ее состояния), значит, она основана на 

унифицированных принципах и средствах (ресурсах). В этом случае приведѐм 

ещѐ один пример, на этот раз о мистическом опыте в средневековом исламе. К 

примеру, даже если согласиться с тем, что мистицизм отличается от 

рационального или философского, или противоречит им, однако в данном 
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 Khalilov S. The Effect of Illumination on the Way Back from Aristotle to Plato // Islamic and Occidental 
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случае такое утверждение имеет прямое отношение как к философии, так и к 

рационализму, но даже и независимо от философского влечения человека, 

поскольку оно ведѐт к самому объекту, к которому стремится разум, а именно к 

полному и высшему восприятию реальности. Фактически история 

мусульманского мистицизма более тесно связана с историей философии, чем 

другие формы мистицизма. Мистика некоторых из великих суфиев, таких как 

Ибн Араби (ум. 1240), завершилась грандиозной космологической и 

метафизической схемой мира, которая имеет решающее философское значение. 

И наоборот, философские работы некоторых философов, таких как Ибн Баджжа 

(ум. 1138) и Ибн Туфайл (ум. 1185), логически и неизбежно привели к 

пониманию мистического опыта (обозначенного как «озарение») как коронации 

процесса рассуждения. 

Когда мы говорим о том, что человек сможет исключительно посредством 

постижения воспринимать явственное реально определѐнное существо как 

живое и видеть его «живость», это зависит не только от той субстанции, 

которую можно познать, прибегая к эмпирическим описаниям. Также для 

полного постижения явления жизни, по словам Гельмута Плесснера: «Это, 

скорее, особый вид феномена, который характерен только для живых существ, и 

чтобы понять весь смысл этого явления, необходимо наблюдать за существом в 

контексте его поведения и его отношений с окружающей средой. 

Жизнеспособность живого существа может быть полностью осознана только с 

учетом его отношения к живым и неживым существам вокруг».
1
  

Средневековые исламские ученые разработали мировоззрение высокого 

уровня, основанное на базе научных знаний. Стабильная среда с твердыми 

сторонниками распространения знаний и основанные ими знаменитые Дома 

Мудрости в Багдаде, Дамаске, а также культурно-научные центры в Каире, 

Мерве, Бухаре и Самарканде давали возможность исследовать всякие явления и 
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 Цит. по: Chrobak Karol. Helmuth Plessner‘s Philosophy of Life. - P.65. 
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сущности вещей, которые бы позволили им ответить на вопросы повседневной 

жизни. Как и в другие эпохи, некоторая часть их исследований была 

прикладной или теологической наукой, предназначенной для 

совершенствования методов познания и увеличения объема знаний в областях, 

улучшающих буднично-социальную или религиозную жизнь.  

Многие из мыслителей в силу положительного отношения исламского 

мировоззрения к научным знаниям в своих творениях охватывают познания 

энциклопедического характера. К тому же, как философские, так и специальные 

труды многих учѐных ислама охватывают вопросы естествознания и 

используют их как в научно-теоретическом, так и в практическом смысле. 

Вопросы физики и ментальности, т. е. связанные с сознанием человека, 

отражают особенности его души и психического здоровья общества, как одну из 

самых важных черт и как фактор, способствующий развитию здоровых 

человеческих качеств.  

Какое влияние имело религиозное и мировоззренческое учение 

средневековья на поведение, здоровье и действия мусульман, пусть ответят 

исследователи психологии на эти вопросы, но нас как исследователей 

философского направления интересует, насколько эти учения соответствуют 

достижениям эмпирической мысли, и какова их степень соответствия взглядам 

исследователей в области эмпирических наук. Результаты этого исследования 

подчеркивают роль веры, соблюдения индивидуальных и социальных 

принципов качеств в физическом и психическом равновесии и стабильности 

людей. 

Процесс преобразования (изменения) свойств энергии в новое состояние 

(генезис) включает несколько этапов: познание предшествующего состояния; 

определение критериев нового состояния; проявление нового состояния. 

Средство восприятия и мышления реальности (единой субстанции) есть 

информация. Следовательно, принцип реальности - это разум, средство разума - 
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это энергия мысли, носитель (форма передачи) свойств энергии мысли есть 

информация - Слово
 
(Логос). Разум мыслит (информирует) свойства 

энергетического поля и получает резонанс (информацию свойств су-

ществования поля), каждый новый цикл (циклы бесконечны) совершенствует 

поле. Поэтому реальность есть постоянно меняющаяся информационная модель 

(идея) Вселенной и еѐ элементов, и всего окружающего нас - от микро- до 

макрокосмоса.  

Тут также можно ссылаться на Икбала, который говорит о том, что только 

на третьей стадии или периоде религиозной жизни метафизика смешивается с 

психологией, и только в этом случае (религиозная) жизнь показывает 

интенсивное тяготение к вступлению в открытый контакт с конечной 

Реальностью. По его словам: «Именно в этот период религия становится делом 

личного слияния жизни и власти, и индивидуум достигает свободы личности не 

посредством собственного освобождения от пут закона, а путем открытия 

конечного источника закона в глубинах собственного сознания».
1
 Словами 

своего отца он заканчивает эту мысль: «Невозможно понимание Священного 

Писания до тех пор, пока оно действительно не откроется верующему так, как 

оно было открыто Пророку».
2
 

К тому же, период, который именуется у некоторых исследователей 

«золотой век», именно из-за интеллектуального и культурного продвижения 

характеризуется тем, что мусульманская философия не только утвердилась, но и 

на основе Корана претендовала на роль источника руководства антропологией 

на все времена; она также обеспечивает своих последователей инструментом 

изысканий, которые могут помочь им в этом постоянно растущем и постоянно 

меняющемся мире. Забегая вперед, также можно сказать словами М. Икбала, 

который, оправдывая рождение индуктивного интеллекта рождением ислама, 
                                                           
1
 Икбал Мухаммад. Реконструкция религиозной мысли в исламе/пер. с англ., предисл. и коммент. 

М.Т.Степаняна. - М.: Вост. лит., 2002. - С.167. 
2
 Там же. 
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пишет: «Пророчество достигает совершенства, обнаруживая необходимость 

собственной отмены. Это включает в себя острое восприятие, что жизнь не 

может быть навсегда сохранена в ведущих струнах и что для достижения 

полного самосознания человек должен, наконец, опираться на свои собственные 

ресурсы, с помощью которых он может придумывать все новые и новые 

возможности для достижения окончательной истины».
1
  

Теперь важно будет нам вернуться к тому, что мы уже говорили о 

сознании. Для средневековых философов, особенно в аристотелевской и 

неоплатоновской традиции, природа как сознания, так и самопознания играет 

лишь вспомогательную роль в психологии и антропологии. Это естественное 

следствие аристотелевской характеристики интеллекта, как истинного статуса 

способности, которая не имеет собственной природы. 

Коран, основной идейный источник мусульман, устанавливает 

эмпирический аспект в качестве приемлемого этапа в духовной жизни 

человечества и придаѐт такое же значение ему, как и другим направлениям 

опыта, наделением его воспроизводящим знанием о реальности жизни. 

Наверное, на Востоке в средние века так же, как и на Западе в более поздний 

период, хотели бы отойти от классического мышления, если бы оно не отвечало 

требованиям времени, так как условия это им позволяли. А в интересах 

популяризация философии могли бы превращать ее в предмет, играющий роль 

трансцендентальную, но в то же время, как мы видим, по сравнению с Западом 

мусульманское мышление не сталкивалось с остротой этого кризиса благодаря 

именно тому прогрессу, которого добилось средневековое философское 

мышление. Речь не идет о «каком-то типе нового мышления», а именно о той 

философии, которая базируется на очевидных взаимосвязанных отношениях 

природы и человека, т.е. на законах жизни. 
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Приводя слова Аристотеля о том, что «предмет изучения науки о природе, 

по сути, представляет собой естественное тело, формы, виды и индивидуальные 

признаки этого тела», - другой средневековый мыслитель, Фараби, пишет, что: 

«Каждый из аналогичных им видов не может быть полностью известен, 

умопостигаем в достоверном знании. Конечная цель [этой науки] - 

совершенство теоретического познания».
1
 Руководствуясь философским 

тезисом «истина всегда конкретна», мы указываем на то, что приведѐнные 

определения, где даже понятийно видно, что использованы в основном 

важнейшие философские термины и категории, свидетельствующие о том, что 

важнейшей целью исламской мысли было примирить физические теории 

Аристотеля с математическими теориями Птолемея [Истинные теории должны 

согласовываться друг с другом. Единство науки, паутина веры]. Но некоторые 

черты моделей Птолемея, казалось, были несовместимы с физической 

интерпретацией мусульманских мыслителей.  

Птолемей ввел уравнение, которое означало, что сферы, которые 

называются планеты, будут двигаться с нерегулярными скоростями, 

предполагая, что небесные тела движутся к Земле и от нее, поскольку Земля не 

была в точном центре всех их орбит. Ибн ал-Хайтам (965-1040) опубликовал 

оригинальное исследование всех теоретических проблем под названием 

«Сомнения в отношении Птолемея». Основные его возражения были связаны с 

попыткой исправить математические модели Птолемея с помощью физического 

объяснения, основанного на аристотелевской физике. Лунный диаметр против 

лунного расстояния. Эквант как центр равномерного движения точек и сфер. 

Аристотель утверждал, что небесные тела движутся по кругу с постоянной 

угловой скоростью. Более того, небесные тела, сделанные из эфира, не имеют 

тенденции двигаться к Земле или от нее. Работа Птолемея нарушает оба эти 

принципа. 
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 Фараби. Китаб ар-рисолат (Книга писем)/изд. М.Махди. – Бейрут: Дар аль-Машрик, 1970. - С.103. 



83 
 

Аристотель разработал концепцию, согласно которой наблюдение 

физических явлений может в конечном итоге привести к открытию 

естественных законов, управляющих этими явлениями, и в отличие от Левкиппа 

и Демокрита, он тоже наделяет эти законы ещѐ и божественным 

темпераментом. Его взгляды окончательно стали философским основанием для 

первых мусульманских мыслителей, которые, даже не убоявшись клейма 

«еретика», стали выдвигать на их основе свои наблюдения и опыт, не отходя 

при этом от монотеистических видений исламской идеологии.  

И не только греческая мысль, но также и классические произведения на 

санскрите, древнеассирийском и авестийском языках, способствовали развитию 

естественнонаучных воззрений в исламе. Хотя для физики, как науки, 

основанной на эмпирических принципах, больше востребован опыт, 

средневековая исламская мысль, связывая все свои наблюдения с чувственным 

опытом, стала использовать еѐ для количественной и качественной оценки 

физических явлений. В то же время опыт, в воззрениях мусульманских 

мыслителей, раскрываясь во времени, не теряет свои основные ступени: 

материи, жизни, разума и сознания. 

То же самое можно сказать о принципе ментальности: «Всѐ, что есть, это - 

разум, Вселенная - разумна», который утвердился с появлением ислама, и 

который, по словам Ибн Сины, подтверждает присутствие неделимой 

сущностной энергии, составляющей основу физических и химических 

элементов, и опирается он на то, что во Вселенной ничто не может 

существовать, ровно так же, как и сам Бог, не являясь Разумом. Бог создает 

жизнь с помощью Разума, и жизнь существует внутри этой эманации мышления 

(Разум).
1
 

                                                           
1
 El-Bizri Nader. ―La perception de la profondeur: Alhazen, Berkeley et Merleau-Ponty,‖ Oriens-Occidens: 

sciences, 1999. 
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Из всех живых существ только человек создаѐт технократическое 

общество, но, даже осознав всю совокупность жизненных принципов, 

вырабатывая навыки их применения, и соответственно создать систему 

сбалансированного сосуществования и гармоничного развития жизни на 

планете он не способен. Однако технократическое общество - это неизбежный 

этап на пути к высшим (духовным) цивилизациям, компонентом которых 

являются высокие технологии, развитые в процессе эволюции на 

технократическом этапе. 

Ибо следует напомнить, что в исламской философии средневековья 

возникли передовые мысли, сыгравшие определѐнную роль в формулировании 

западной мысли, тогда как западная мысль и сегодня почти не может оказать 

влияния на другие культуры, такие как индийская или китайская. Одного этого 

рассмотрения должно быть достаточно, чтобы выявить тесную взаимосвязь 

между исламскими и западными философскими идеями. 

Это означает, что жизнь не является глубоко скрытым метафизическим 

принципом. Логово - «внутри» существа, но оно непосредственно доступно по 

внешнему виду. Такая теория восприятия выходит далеко за рамки простого 

противопоставления внутреннего и внешнего опыта и относится к 

непредвзятому, наивному опыту. Согласно Плесснеру, восприятие, прежде чем 

оно подвергнется какой-либо теоретической модификации, является 

однородным и не проявляет никакой внутренней/внешней биполярности. 

Наблюдая за организмами на этом первоначальном уровне восприятия, мы не 

только видим, как они движутся, но, прежде всего, понимаем, что они ведут 

себя осмысленно.  

Теперь рассмотрим некоторые категории, которые являются общими для 

физики и философии. Это - материя, пространство, время, взаимодействие, 

состояние и другие. Благодаря Общей теории относительности наиболее 

интересными для анализа являются пространство и время. Проблема 
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пространства и времени обширна. Здесь мы рассмотрим только те вопросы, 

которые либо ускользают от внимания исследователей, либо излагаются с 

ошибками. 

Таким образом, интеллектуальный интерес к проблемам феномена жизни и 

биологического познания органически связан с размышлениями человека над 

смыслом его собственного бытия. Сегодня это способствует объединению 

усилий философов, биологов, естествоиспытателей, психологов и социологов, а 

также представителей других наук, наработки которых оказываются полезными 

для биофилософии, но средневековая мысль мусульман не может оставаться за 

бортом этого смелого шага. Образцы их высших утверждений аналогично 

сочетаются с современной идеей, даже в квантовой физике, которая доказывает 

идею о существовании единой энергии. Разница, наверное, лишь в том, что 

квантовая физика полагает, что энергия постоянно преобразуется в материю и 

наоборот, подтверждения чего мы не находим у мыслителей средних веков. 

Современная наука утверждает: «Знаемая материя является миллиардной 

(мельчайшей) частью действительно существующей реальной Вселенной. 

Отсюда, все процессы, происходящие в материи, управляются энергией или 

энергетическими процессами»,
1
 но ведь Ибн Сина именно об этом писал ещѐ в 

средние века, и к тому же сама религиозная практика и опыт свидетельствуют 

об этом. Наверное, такие обоснования позволили Хайдеггеру утверждать, что: 

«Истинная философия религии проистекает не из предвзятых концепций 

философии и религии, а из определенной религиозности (когда) возникает 

возможность ее философского осмысления».
2
  

Согласно теории природной полярности, человеческое мировоззрение 

структурируется между этическими и диалектическими полярностями парными 

категориями, а также гуманизмом. Некоторые мыслители средневекового 
                                                           
1
 El-Bizri Nader. La perception de la profondeur: Alhazen, Berkeley et Merleau-Ponty, 1999. 

2
 Хайдеггер Мартин. Феноменология религиозной жизни. GA II. Abteilung. Т.60. - Франкфурт-на-

Майне, 1995. – С.124.  
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ислама также придерживались этого принципа и прославляли человека, 

изображая людей и их опыт как самоценный, но данный вопрос уже 

многократно исследовался. Поэтому мы постарались дать интерпретацию 

вопроса физико-ментальной биполярности в организме человека, с другой 

стороны. Так как средневековая мысль в исламе допускает, что люди способны 

реализовать себя и достичь ценности по отношению к внешним нормам и 

идеалам, при этом жизнь человека реализуется между биологическими 

механизмами и социальными факторами и еѐ ценность составляет сущность 

человеческой природы. В онтологическом плане жизнь - важнейший компонент 

бытия, образец совершенства его структурной и функциональной организации, 

зависящий от природной реалии, превращает жизнь в объект познания.  

Как уже мы отметили, ментальность является сложным многомерным 

явлением. Поэтому попытки понять ее привели к целому ряду определений. 

Итак, понятие «ментальность» является полисемантическим. Французский 

исследователь М. Блок анализировал ментальность как проявление целостности 

сознания. Он определял ментальность как комплекс основных представлений о 

мире, с помощью которых человеческое сознание в каждую эпоху 

перерабатывает в упорядоченную «картину мира» разнородный поток 

восприятия и впечатлений. В современной философии ментальность предстаѐт 

как многоаспектный феномен, основанный как на сфере осознанного, так и 

бессознательного. Подчеркивается неразрывная связь менталитета и мышления. 

В то же время они различаются: мышление осуществляет познание мира, а 

ментальность - это манера мышления, его особенности и своеобразие. 

В этом смысле мы, ссылаясь на метафизику, которая была нацелена на 

конечные причины, тогда как и сама физика, и естествознание им служили для 

объяснения естественных тел, существование которых вовсе не зависит от воли 

человека, указывали на мнение некоторых мусульманских мыслителей, что 

знание - это не что иное, как правильное применение наблюдательных методов 
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в отношении «самого себя и природных явлений». Изучая исламский вклад 

средневековья в историю биологии и биологическое познание, и собрав воедино 

их труды в этой области, можно признать, что их вклад является весомым, 

потому что им принадлежат идеи, которые, несомненно, в отдельности 

составляли бы своего рода основу общей биологии, ничем не уступающую 

научной энциклопедии начала XXI века.  
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ГЛАВА 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

2.1. Вопрос об общих особенностях познавательных процессов в 

представлении перипатетиков 

Познание, связанное с трансцендентальным субъектом в основном считают 

возможным в строгих формализованных, математических науках или только в 

естественных, ибо гуманитарные науки в силу неприменимости предельных 

абстракций в этом не нуждаются, но в средневековой мусульманской 

философии в некоторых случаях допускается снижение уровня абстракции 

вплоть до эмпирического субъекта. Часто исследователи связывают наличие 

некоторой непроверяемой релятивности в мусульманской мысли с этим, 

особенно такая нестрогость и релятивность видится у мусульманских 

перипатетиков средневековья, которые в основном свои мудрые мысли 

выражали в философских трактатах. 

Общая нацеленность философии и науки на познание общего направлена 

принципиально по-разному. Наука «схватывает» общее как таковое, само по 

себе, безотносительно к человеческим интересам и оценкам, и в этом плане 

наука представляет, так сказать, «заинтересованное» и «неравнодушное» 

знание. Что касается философии, то она обязательно учитывает 

заинтересованность человека в результатах познавательных усилий, познаѐт 

общее не просто как возможное и действительное, но и как желаемое. Таким 
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образом, в отличие от других наук философия всегда есть знание 

«заинтересованное», «неравнодушное», т.е. мировоззренческое знание. 

Хотя, по своей сущности вопросы, касающиеся способностей, - это сугубо 

индивидуально-психологические проблемы, которые представляют собой 

условия успешности выполнения соответствующей деятельности и в этой 

деятельности формируются. Способности формируются только в той 

деятельности, которая по своей структуре соответствует конкретным 

способностям. В основе способностей лежат так называемые задатки. Задатки - 

морфологические и функциональные особенности структуры головного мозга 

человека. В условиях наличия соответствующих форм деятельности по задаткам 

могут развиться соответствующие способности. Также способности можно 

рассматривать качественно и количественно: чего и сколько. Общие 

способности отвечают целому ряду деятельностей, в которых формируются. 

Специальные - только конкретному виду деятельности, например, 

музыкальные, художественные, математические, но жизнь человека является 

естественным процессом, а выявление биологических основ человеческого 

познания при его анализе требует использования всех средств и методов науки, 

которые обычно используются при изучении других природных явлений. 

Одновременно следует найти специфические свойства в познании жизни 

человека, как качественно-своеобразного объекта/субъекта исследования, и 

объясняется это тем, что жизнь человек представлена огромным разнообразием 

форм, обладающих возрастающей сложностью строения и функций. В ходе 

онтогенеза организмы приспосабливаются к внешним и внутренним условиям, 

что сталкивает философское понимание категории познания жизни человека с 

противостоянием концептуальных позиций: реализма и инструментализма, 

фундаментализма и феноменализма, субстанционализма и функционализма, 

догматизма и релятивизма. Обобщение этих противоречивых принципов 

позволяет определить их в качестве двух платформ: фундаментализма 
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(эссенциализма) и функционализма (феноменализма).
1
 Из всех этих концепций 

релятивизм выступает как особая точка зрения, в соответствии с которой истина 

и ложь в виде шаблонов умозаключения и шагов обоснования становятся 

предметом всевозможных соглашений и теряются между другими принципами, 

если не исходить из определѐнного узкого контекста обсуждения.  

При рассмотрении вопроса о духовно-познавательной системе человека в 

средневековом исламе напоминаем, что в предыдущем параграфе мы исходили 

из осмысления целостности и еѐ проявления, что привело нас к неизбежному 

столкновению с идеями прихода от абсолютного к относительному, так как в 

вопросах природно-умственной полярности в организме человека и связанных с 

ними проблемах это было нормой. При этом, говоря о пространственно-

временных категориях в ней, которые также выступали, как максимум, подобно 

общим абстракциям, схваченным структурной организованностью и 

изменчивостью бытия, мы осознанно не затрагивали их субстанциальность и 

реляционность, так как им отводилось отдельное место в нашем исследовании.  

В исламе с самого начала религия и духовность не являются 

взаимоисключающими, поскольку мусульмане считали, что одно не может 

существовать без другого, тогда как другие религиозные и духовные традиции 

могут рассматривать их как отдельные, где одно стоит над другим.
2
 С 

биологической точки зрения, различные исследования показали, что 

религиозность повышает удовлетворѐнность приверженцев.
3
  

Вопреки распространенному мнению западных обществ, что мусульмане 

считают, что психические заболевания происходят из-за демонов или плохого 

отношения к духу, на самом деле европейцы средневековья рассматривали 

психические заболевания как связанные с демонами. Мусульманские ученые 

                                                           
1
 См.: URL: https://plato.stanford.edu/entries/relativism/ 

2
 См.: Довер Х. Разновидности религиозной терапии: ислам. - 2011. 

3
 См.: Логан М. Духовные верования в биполярное аффективное расстройство. – 2002. – С.247–57; 

Маркотт Д. Удовлетворение духовных потребностей//J.Altern Complement Med. – 2003, 9. – С.169–75. 

https://plato.stanford.edu/entries/relativism/
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того времени, в том числе Ибн Сина (известный на Западе как Авиценна - 

основатель современной медицины), отвергали такое понятие и рассматривали 

психические расстройства как условия, которые были физиологически 

обоснованы. 

Безусловно, обе эти категории вступают как формы бытия материи, форма 

же в свою очередь проявляется скрытой или внутренней организацией 

содержания, где материальный субстрат выступает в качестве содержания, а 

они как формы его организуют. Поэтому материя не существует без этих форм 

так же, как и сами эти формы не наличествуют без материи, но в абстракции их 

можно разделить. Подобную точку зрения отстаивал Фараби, когда 

рассматривал эти формы как особые сущности, и в этом заключалась его 

субстанциальная концепция. Позиция атомистов Демокрита и Эпикура, схожая 

с позицией ал-Кинди о пустоте, тоже свидетельствует о субстанциальности 

пространства. В заключениях же Ибн Сины эти особенные отношения между 

процессами и объектами видятся по-другому. Особенно первый из этих 

мыслителей четко в противовес субстанциальному подходу развивает 

реляционную концепцию пространства и времени.
1
 На Западе, через несколько 

столетий после него, Г.В. Лейбниц, вступая в полемику с И. Ньютоном по 

вопросам о сущности пространства и времени, замечает и настаивает на том, 

что категории пространство и время выступают как форма материи, и из-за 

особых отношений между процессами и объектами они не могут существовать 

вне материи.  

Однако другая сторона вопроса - внутренняя реляционность - кроется в 

природе души, которая была затронута как в античной философии, так и в 

средневековом исламе. В воззрениях Ал-Кинди мы видим, что при попытке 

обосновать свои взгляды он часто прививал гностические и герметические идеи 
                                                           
1
 См.: Смит Марк А. Алхасенское изложение пространственного восприятия и его 

эпистемологические последствия//Арабские науки и философия. – Изд. Кембриджского университета. 

- 2005, № 15 (2). – С.219–240. 
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о жизни на аристотелевский, платонический или неоплатонический стебель. В 

своѐм трактате «Ал-кавл фи-л нафс» («Утверждения о душе») он указывает на 

бессмертную природу души и связывает еѐ происхождение с трѐхсторонней 

объединенной субстанцией, созданной Богом, которая, пройдя через различные 

небесные ступени, контролируется рациональной способностью; при этом эти 

разные сходства в другом месте квалифицируются как относящиеся к Божьим 

деяниям, а не к Его сущности.
1
 Эту же мысль в своѐм трактате «О первой 

философии» Ал-Кинди высказывает о механике восприятия как прохождении от 

чувственного объекта (через органы чувств) к здравому смыслу, воображению и 

памяти
2
. Интеллект же у него исходит из универсалии, тогда как конкретные 

материальные объекты рассматриваются чувствами (воображением и 

памятью).
3
 

Даже если рассматривать эти вопросы в контексте обобщѐнной исламской 

интеллектуальной мысли или даже поэтической традиции, то содержание таких 

же проблем раскрывает их внутренний смысл как нечто иное - как 

относительность жизни и знания о ней, в том числе рационального. Тема 

относительности, измеряемой критерием Божественного Знания, является 

постоянной темой во многих поэтических произведениях и философских 

трактатах.
 
На самом деле, многие ведущие исламские мыслители, философы и 

ученые, не говоря уже о представителях суфизма и исламского мистицизма, 

много написали в этом ключе. Для примера приведѐм некоторые идеи великого 

средневекового мусульманского мыслителя Омара Хайяма, особенно когда он 

говорит о скоротечности земной жизни или нашем быстром путешествии по 

ней. 

Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла, 

                                                           
1
 Al-Qawl fi‘l-Nafs ed. M.‗A.H. Abû Rîdah, in Rasâ‘il al-Kindî al-Falsafiyyah (Cairo, 1950–53). – С.62. 

2
 См.: Ал-Кинди. О первой философии//Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока IХ-ХIV вв. - М., 1961. – C.59, 61, 62. 
3
 См.: Там же. 
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Словно пьяная ночь, беспросветно прошла. 

Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью, 

Как меж пальцев песок, незаметно прошла!  

(Перевод Г. Плисецкого) 

Или: 

Не завидуй тому, кто силѐн и богат. 

За рассветом всегда наступает закат. 

С этой жизнью короткою, равною вздоху, 

Обращайся как с данной тебе напрокат.  

(Перевод Г. Плисецкого) 

Здесь мыслитель указывает на короткое время испытания в «земном мире», 

сравнивает жизнь с мирозданием, хотя говорит, что незаметно она пройдѐт. О 

том, что теология рассматривала человека как конечную цель мироздания, в 

философской мысли мусульман нет разногласий, но представление о 

скоротечности земной жизни, которая представлялась величайшим благом, 

указывает на еѐ относительность. Однако непоправимый удар по этим 

воззрениям нанесла космология - учение о космосе. Космос же всегда оказывает 

воздействие на образ жизни и мыслей человека. Осознание того факта, что 

Вселенная не знает центра, не имеет вечных очертаний, безразлична к 

благополучию и счастью человека, естественно, порождает трагическое 

мироощущение. Этот же мыслитель много говорит о том, что вскоре после 

этого человеческая душа будет брошена в чѐрную землю, из которой человек 

создан. В то же время он часто указывает на то, что люди напрасно надеются на 

их возвышение в райские сады, или же рассуждает о ничтожности земной 

жизни в сопоставлении с холодным и бесстрастным космосом.      

Также для него человеческое счастье складывается из многих частей, и 

жажда познания является одним из необходимых его моментов. Омар Хайям 

уверен, что мир существует независимо от воли кого-то, он полон загадок, но 
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если человек не находится в постоянном поиске, а разочаруется на полпути, то 

он не сможет ощутить всю полноту счастья от познания. Но можно свою жизнь 

«провести беспечно» и бесцельно, не «проникая в тайны света» и не тратя своих 

усилий на «загадки бытия»: 

Ты все пытаешься проникнуть в тайны света, 

В загадку бытия ... К чему, мой друг, всѐ это? 

Ночей и дней часы беспечно проводи, 

Ведь всѐ устроено без твоего совета.      

Однако если в античности бытовало представление о краткосрочности и 

скоротечности земной жизни, которая в своем значении представлялась 

величайшим благом, то позже, в эпоху Средневековья, возникало сознание 

ничтожности этой жизни на земле. Такой же стиль больше всего характерен 

мистикам и аскетам, у которых время - это учитель, который показывает народу 

вред летучести, и только аскетизм или мистицизм может воспринимать свет 

верного пути и может очистить его душу от желаний обрести богатство и 

блаженство. И все же на протяжении многих веков ученые и философы были 

убеждены в том, что жизнь существует повсюду во Вселенной. 

Помимо ссылки на метафизическое понимание ничего или пустоты, 

которая есть как не что иное, как квинтэссенция ничто или запредельное 

существо, на которое Хайям ссылается в некоторых других своих 

произведениях, можно рассматривать его мысли как четкое утверждение 

относительности человеческого состояния и того, что с точки зрения этой 

относительности, если брать ее только в себя, люди и мир в буквальном смысле 

ничего не значат перед Абсолютом; также и в воззрениях Фараби и Ибн Сины 

человек, как и все существа в этом мире, является «случайным» (мумкином) и 

получает свою реальность из источника бытия.  

В некоторых философских трактатах, где говорят о значениях жизни и 

«мира воображения» («‘алам ал-хаял»), которые в поэзии часто сравнивают с 
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воображаемой лампой, но при этом указывают на значение со всеми 

метафизическими или космологическими характеристиками. В работах Хакима 

Тирмизи, Худжвири, Сухраварди, Ибн Араби, Нишапури, Муллы Садра и 

других используется «‘алам ал-хаял» и подразумевается под этим не просто 

нереальность, понимаемая сегодня как чувство воображения, а, скорее, называя 

космос воображаемой лампой, они не только ссылаются на космическое 

значение «‘алам ал-хаял», но и указывают философски на тот факт, что этот 

термин, так же как и микрокосмос, не является конечной реальностью, а за ним 

существует реальность. 

Наша мотивация генезиса данного процесса проистекает из того факта, что, 

несмотря на то, что сегодня в феноменологической традиции больше всего 

акцент делается на внутренне-реляционной и межличностной области, тогда как 

подлинно реляционная этика воззрений средневековых исламских мыслителей 

все ещѐ остаѐтся не разработанной. Исследуемый нами период в мусульманской 

философии содержит отличный материал реляционной этики как моральной 

теории, основанной на культурной и цивилизационной традиции мусульман, но 

не только это можно отнести к внутренне-реляционному в человеке. По мере 

того, как человек взрослеет, он прогрессирует и в когнитивном развитии, т.е. 

переходят в стадии, которые отражают растущие тонкости и нюансы, более 

терпимые к двусмысленности и плюрализму, может принять более широкую 

перспективу и видеть вещи с разных точек зрения, ценить парадокс и очевидное 

противоречие, перейти от одного к другому без компромиссов. Такие качества 

высшего когнитивного развития кажутся поразительно похожими на высшие 

духовные ценности. 

В средневековом исламе рассмотреть такие на первый взгляд 

общеизвестные относительности в организме человека не интересовало 

философов, но когда штудируешь их труды на предмет внутренних 

реляционностей, то встречаешься с такой качественно новой информацией, что, 
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к удивлению, кажется, что даже через тысячелетие она всѐ ещѐ не 

проанализирована. С исламской точки зрения, человек - это единица 

реальности, уникальная природа и унитарное существо, созданное из двух 

аспектов: материального, который является физикой, и нематериального 

аспекта, который является душой, и они объединены.  

Тут для примера возьмѐм, хотя бы, космогоническую теория Фараби, часть 

его мыслей по этому поводу мы уже рассмотрели выше. Он, рассматривая 

возникновение мира как непрерывное откровенное выражение чувств или 

эманации (файз) и бытийных способностей из «Первопричины» 

(Божественного), где непрерывное откровенное выражение чувств или излияние 

непосредственно выражается углублением в себя, в свой внутренний мир десяти 

вселенских разумов, стремящихся познать себя и своего Творца. Таким образом, 

формируются «тело и душа», но не только они, а посредством второго Разума 

также формируется их небесная сфера, в которой обитает этот разум. К тому же 

возникает и третье существо, т.е. второй разум с небесной сферы своего 

пребывания, за ним – третий, четвѐртый и т.д.
1
  

Однако тело - это уровень субъективного бытия, и обращая на это 

внимание, А.Бергсон пишет: «Важнейшая роль тела, направленного к действию, 

становится ограничением, в целях действия жизни живого духа и по отношению 

к представлениям оно - орудие выбора, и только выбора. Оно не может ни 

порождать, ни обуславливать ментального сознания».
2
  

Ключевые же источники для реконструкции идей о теле и душе у Фараби 

исходят из иерархической модели эманации, и если с другой точки зрения 

подходить к вопросу об этой теории, то она у него состоит из шести принципов: 

первопричина (является единственной и уникальной, исключающей всякую 

множественность); вторичные интеллекты (потенциальный интеллект); 

                                                           
1
 Фараби. Китаб ар-рисолат (Книга писем)/изд. М.Махди. – Бейрут: Дар аль-Машрик, 1970. - С.153. 

2
 Бергсон А. Собр. соч.: в 4 т. Т.1. - М., 1991. – С.273. 
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активный или действенный интеллект; душа; форма и материя.
1
 Для 

разъяснения материи Фараби объясняет, что круговое движение небесных сфер 

порождает первичную материю (мадда ал-увла). По его утверждению, эта 

первичная материя является общей для всех тел в подлунном мире. С ней же он 

связывает происхождение четырѐх элементов, которые соединяются в 

определѐнных соотношениях по-разному и испытывают на себе воздействие 

небесных тел, порождают многочисленные виды и формы тел, в том числе 

минералы, растения, нерациональные животные и рациональные животные.
2
  

Но самым важным для нас является то, что Фараби считал, что арабский 

термин «ал-вуджуд» (бытие) является синонимом «ал-сидк» (истины), потому 

что каждое истинное явление существует (вуджуд). Он заключает, что термин 

«ал-мавджуд» используется для обозначения всех категорий истинных вещей. В 

конечном счете, значения ал-мавджуд означают либо то, что является 

истинным, либо то, что имеет сущностный внешний ум. Существование и 

несуществование вещей соответствуют истине и ложности суждений. То, что не 

имеет внешнего существования, не является ни истиной, ни ложью. Другим 

условием истины является то, что внешне существует нечто, что должно быть 

представлено в уме. Например, несмотря на то, что отрицание не означает 

никакой внешней реальности, оно всѐ ещѐ имеет умственное существование. 

Поэтому, если что-то не представлено в уме, это не так, даже если оно 

существует извне. Фараби приводит два критических понятия: внешнее бытие и 

отношение, поскольку то, что называется истинным, квалифицируется так из-за 

его отношения к своей внешней сущности. Это происходит потому, что вещи, 

как говорят, не существуют абсолютно, но всегда в какой-либо связи с другими, 

для обозначение которых он использует «кулл», «би», «ан», «'ила», «мин», 

                                                           
1
 Фараби. Китаб ал-сиясат ал-маданий/Ф.М.Наджар (ред.). – Бейрут: Imprimerie Catholique, 1964. – С.31. 

2
 См.: Фараби. Китаб аль-Бурхан… (Книга доказательства)/М.Фахри (ред.). – Бейрут: Дар-эль-Мачрек, 

1986–1987. - С.112-115. 



98 
 

«ма'а», «'инда» и т.д.
1
 Вот такое отношение и является абсолютным или 

относительным, реляционным («существенное и случайное»).  

Материальное здесь нас пока не интересует, и сразу отметим, что 

нематериальное, которое в исламской мысли более распространено и имеет 

божественную природу, обозначается термином «душа», о чем мы говорили в 

предыдущих параграфах. Душа - это божественная ангельская, метафизическая 

субстанция, таинства которой отличаются от таинств тела или любого другого 

физическо-материального. Нематериальный мир у человека устойчив при 

приобретении качеств (приобретѐнные - когнитивные (связанные с познанием, 

мышлением)) перцептивных (от глагола перципировать - воспринимать 

непосредственно действующие в данный момент на органы чувств предметы и 

явления реального мира, эмоциональные, духовные и социальные), а также 

неприобретенных качеств, а именно чистой природы (фитрат). Следовательно, 

изучение этой структуры на основе характеристик и атрибутов будет возможно 

в рамках подмножеств чистой природы, особенно в приобретѐнных измерениях. 

Душа соединена с телом так, что кажутся просто единым целым. С этой точки 

зрения тело и душа являются союзниками и образуют единое целое вместе с 

системой существования.
2
  

К тому же, о той чистой природе (фитрат), о которой мы уже упомянули 

выше, скажем, что как раз она является основой наиболее важной идеи Ибн 

Сины, от которой зависят, наверное, и антропологические концепции. Ибн Сина 

считал, что «человеческий интеллект» при рождении скорее похож на (tabula 

rasa) чистую доску, чистую потенциальность, которая реализуется через 

познание. Идея «табула раса» непременно связана с работами Аристотеля, но 

именно Ибн Сина расширил теорию «чистого листа», считая, что при рождении 

интеллект человека является чистой доской. Знание достигается через 

                                                           
1
 См.: Фараби. Китаб ал хуруф. - С.115-117, 121-122. 

2 
Ислам: сущность и существование. – Махачкала, 2007. - С.197, (502). 
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эмпирическое знакомство с объектами в этом мире, из которых абстрагируются 

универсальные понятия. Сам интеллект обладает уровнями развития от 

материального интеллекта (акл ал-хаюло), той потенциальности, которая может 

приобретать знания для активного интеллекта (акл ал-фозил), состояние 

человеческого интеллекта в сочетании с совершенным источником знаний.
1
  

Также нельзя забывать о том, что сам процесс творения, так же, как и 

процесс формирования бытия и процесс мышления, в сущности, одно и то же, 

так как, собственно, при помощи созерцания возвышенных уровней реальности 

более низкие обретают бытие.
2
 Одно необходимо сущее или одно необходимое 

бытие, являясь генератором всех вещей, которое, по мнению многих 

средневековых мусульманских мыслителей, в том числе Ибн Сины, является 

первым интеллектом. Из него созерцает необходимое бытие, и оно имеет 

аспекты знания, порождая второй интеллект, душу первого неба и, 

соответственно, его тело. То есть повторяется то, что мы уже видели у Фараби, 

но заканчивается это идея у Ибн Сины тем, что «процесс продолжается до 

появления десятого интеллекта и девятого, лунного неба.
3
 То есть появления 

десятого неба не стоит ожидать, так как «субстанция» мира, по словам С.Х. 

Насра, уже не так чиста, чтобы стать причиной порождение десятого неба.  

В исследовании мусульманской философии тема эта не новая, и поэтому 

мы не остановимся на этом, только скажем, что почти все мыслители 

затрагивали этот вопрос, но Ибн Сина в большей степени, чем другие, 

стремился понять идеальность мысли: ее соединѐнность с мозгом, веществом, 

но и явную изолированность. По его словам, разные психические функции и 

состояния наподобие воображения, ощущения и даже сновидения показывают 

подчинѐнность организму его функций и действий или его деятельности, но 

                                                           
1
 См.: Baker David B. The Oxford Handbook of the History of Psychology: Global Perspectives. 

2
 Наср С.Х. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби. – С.33. 

3
 Там же. 
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мысль стоит над этой зависимостью. Над ней не властны ни болезни, ни 

лишения - она даже как бы противостоит им и крепнет.
1
 

Сегодня когнитивные проблемы включаются в предмет 

междисциплинарной области исследований, в которых пытаются выяснить 

отношения структуры/функции мозга и когнитивной обработки, однако 

Авиценна ещѐ в средние века разработал концепцию, в которой была указана 

обеспеченная связь между изучением мозга и изучением разума. 

Рассматривая такие факты, мы обнаруживаем взгляды, направленные не 

только на живое тело, как интерсубъективность или взаимная интеграция, а 

также интерес к социальному познанию человека и его этических норм, которые 

открывают новые возможности эпистемологии.
2
 Таким образом, надо 

констатировать, что релятивизм - это эпистемологическая доктрина и измеряет 

истинное знание не в существах, а в процессе познания, т.е. утверждая, что вся 

правда изменчива, отрицая существование универсальной истины. В этом 

случае, наверное, было бы логичным начать разговор о релятивизме в 

средневековом исламском воззрении именно с этих утверждений, но наша цель 

- не выявление релятивизма, а анализ идей средневековых исламских 

мыслителей о внутренне-реляционных и духовно-познавательных системах 

познания жизни, и в том числе человека, поэтому вернѐмся к тому, что мы уже 

говорили в предыдущих параграфах.  

Вообще все эти идеи, так или иначе, используются представителями 

суфизма как позволяющие существование «вахдат ал-вуджуд» (единство 

бытия),
3
 но нас тут интересовали антропологические установки мусульманской 

философии жизни и всего живого. Потому, приводя эти примеры, мы хотели 

сказать, что во взаимосвязи всех философских проблем и на основе 
                                                           
1
 http://itsmindbloggoling.blogspot.com/2013/06/tabula-rasa-vs-innatism-are-we-born.html,  

2
 См.: Неретина С.С., Огурцов А.П. Время культуры. - СПб., 2000. - С.231–246; См. также: Фоллмер Г. 

Эволюционная теория познания. - М., 1999. 
3
 Ибн ал-Таймийа. Маджму‗ат ар-раса‘ил ва-л-маса‘ил. – Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‗илмиййа, 1983, Т.4. 

- С.3. 

http://itsmindbloggoling.blogspot.com/2013/06/tabula-rasa-vs-innatism-are-we-born.html
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тщательного анализа только одного произведения Ибн Араби - «Мекканских 

откровений», А.В.Смирнов приходит к выводу, что «философская система 

«Величайшего шейха» состоит из трех философем, рекомендующих три вида 

познания (рациональный, интуитивно-созерцательный и мистический) и 

исчерпывающих возможные отношения между субъектом и объектом».
1
 

Вдобавок к этому можно сказать, что, обобщая в одну систему такие мудрые 

высказывания, Ибн Араби решает важную цель классического исламского 

мировоззрения, которая заставляет при решении проблем теологии обращаться 

не только к познанию метафизических основ, но антропологических установок: 

взаимосвязи Бога и множественного мира и определения места живого 

организма в религиозной картине мироздания.  

В его концепции тройного жизненного отношения, включающей в себя 

отношение человека к людям и человеческому множеству, к миру и вещам, к 

Богу, общение человека с природой занимает весьма важное место. Лишь 

придавая сущностный характер всем названным жизненным отношениям, 

включая отношение к природе, человек может полностью реализовать в 

действительной своей жизни и свою природу, и свои свойства, и своѐ 

положение в мире. 

Теперь вернѐмся к параметрам антропологического познания, где биолого-

рациональный подход играет не последнюю роль, но в то же время духовно-

познавательная система в человеке является основополагающим. Человечество 

всегда волновали отношения между внутренним когнитивным и духовным 

развитием. Познавательная система всегда зависела от развития мудрости и 

опосредуемого отношения, зависящих от возраста, пола, уровня образования, 

социально-экономического статуса, но главным на протяжении долгих веков 

выступало вероисповедание, которое также непосредственно связано с уровнем 

когнитивного духовного развития. Несмотря на то, что современный западный 

                                                           
1
 Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. - С.6, 46.  
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научный взгляд на мир основан на разделении тела и разума, но в последнее 

время даже у них большое число ученых ставят под сомнение это разделение, и 

это приводит к появлению новых междисциплинарных и межпредметных 

областей исследований, чего нельзя сказать о классической греческой и 

исламской средневековой науке мудрости, которая смогла обобщать эти разные 

направления, и логически правильно сформулировала свои концепции 

классификации наук.  

Разные интерпретации онтологической и антропологической истинности в 

средневековой исламской мысли, связанные с духовным поиском, как и 

духовным познанием, показывают, что истина и культура философского 

мышления в исламе неразрывно связаны с темой о жизни человека и познании 

Абсолюта, т.е. человека-наместника Бога на земле, и через своѐ познание люди 

идут к познанию Бога. Другими словами, человек достигает самореализации и 

осознаѐт свою человечность со всеми еѐ внутренними ценностями и 

измерениями, когда он утверждает, что: «Тот, кто познает себя, познаѐт своего 

Господа». В суфизме же это ещѐ связывают с внутренними и внешними 

человеческими переживаниями, например, в соответствии с этим положением 

суфии считают, что: «Тот, кто познал своего Господа, тот познал самого себя в 

своем служении; тот, кто познал себя в своей нищете, познал своего Господа в 

Его богатстве; тот, кто познал себя в болезни, тот познал своего Господа в мощи 

Его веры; и тот, кто познал себя в ущербности, познал своего Господа в 

совершенстве; и тот, кто познал себя в унижении, познал Господа своего в 

величии; и тот, кто познал себя в смерти, познал Господа своего в бессмертии».
1
  

Социально-экономические и культурные условия общества обусловливают 

тенденцию к его прогрессивному развитию по всем направлениям и 

соответственно выдвигают новые требования в системе внутренне-реляционной 

и духовно-познавательной, основная цель которой заключается в 

                                                           
1
 Аверьянов Ю.Л. Суфийское братство бекташийа. - М.: Изд. дом Марджани, 2011. - С.41.  
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информировании компетентной, социально активной личности. Однако для 

глубокого овладения необходимо было постоянно совершенствовать свои 

знания, вырабатывать навыки и познавательную деятельность. Проблема 

развития познавательной активности постоянно находилось в центре внимания 

ученых, и, безусловно, в этом контексте духовное познание, так же, как и 

духовно-познавательная система в исламе, связывают с «ма‘рифа», буквально 

обозначающим знание или средства, посредством которых что-либо познают. В 

мусульманской философии, в отдельности от суфизма и мистицизма, можно 

найти чѐткое разделение обозначения понятий «маʻрифа» (гнозис) и «ʻилм» 

(знание), но если рассмотреть это определение в обобщении с суфийско-

мистическим творчеством, то эти слова теряют свой первоначальный смысл; к 

тому же переводческая деятельность и различные интерпретации 

исследователей долгое время использовали их как синонимы друг друга, или 

вообще они стали часто взаимозаменяемы.  

Вообще-то, говоря о смысле «марифа», мы сталкиваемся с множеством  

философских и лингвистических интерпретаций, в том числе и с тем, что 

«‗илм» и «ма‗рифа» являются наиболее общими терминами для выражения 

знания и познания в целом. В то же время с термином «тах ак к ук » связана 

процессуальная сторона вопроса познания, а термином «идра к» обозначают 

сенсибельное и интеллигибельное познание, и термином «их а т а» - достижение 

этого интеллигибельного, т.е. метафизического, знания. Тут также надо 

признать, что больше всего в философии средневекового ислама персидская 

традиция и еѐ духовно-познавательная система связаны с «ма‗рифа», и 

соответственно в ней уделяется большое внимание человеческому познанию. 

Персидская традиция часто использует термин «‗ирфа н», которым обозначают 

мистическое познание, тогда как наиболее общим для познания у них выступает 

«шу‗ур», но с обозначением осознания или восприятия. Одним из лучших 

знатоков метафизики и космологии, который очень тщательно даѐт 
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интерпретации «ма‗рифа», по словам С.Насра, является Т.Буркхардт. Он в 

исследовании духовно-познавательной системы человека большое внимание 

уделяет творчеству мистиков средних веков. С.Х. Наср заключает свою мысль 

тем, что пишет: «В своем метафизическом шедевре … он детально изложил 

квинтэссенцию исламского гнозиса (ал-марифа)...».
1
  

Однако такое определение «маʻрифа», как «проявление и развитие 

познания Бога в своей совести или познание Бога своей совестью»,
2
 

окончательно разрывает связи «маʻрифа» с философией и наукой, и отводит ей 

только роль выполнения задач в мистическо-теологическом познании. В то же 

время в духовной и научной сфере очевидным становится субъектная природа 

познавательной деятельности и ее зависимость от условий и обстоятельств 

культуры. Отсюда, если ставится задача найти ценности культуры познания или 

познавательной культуры средневекового ислама, а она, как и всякая другая 

культура, в первую очередь была зависима от традиций, предписаний, норм, 

правил и идеалов, как научного и философского, так и обыденного и духовно-

религиозного познания, то здесь надо разделить рациональное и 

иррациональное в исламе. Данный вопрос сложен ввиду многочисленности 

содержательных элементов антропологии ислама, обычных методов теологии и 

философии, так как тут надо разобраться, в первую очередь, в соотношениях 

разума и откровения, интеллекта и веры, знания и истины, интеллекта и 

реальности, разума, веры и любви. Также можно выделить и просто блоки 

однотипных элементов и методов, стили мышления, традиции познания и т.д., т. 

е. комплекс компилирующих состав культуры мышления.  

Анализ теоретических основ духовно-познавательной системы человека в 

средневековом исламе показывает различные аспекты активизации этой 

                                                           
1
 Предисловие С.Х. Насра к собранию работ Титуса Буркхардта: The Essential Titus Burckhardt: 

Reflections on Sacred Art, Faiths, and Civilizations. Bloomington, Ind.: World Wisdom, 2003; рус. nep.: 

URL: httpy: transmission. lenin.ru/Burckhardt-аbout.html). 
2
 Там же. 
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деятельности и интерес многих ученых к данной проблеме. Мусульманские 

ученые утверждают, что духовно-познавательная активность личности - это 

деятельное состояние, которое проявляется в разностороннем глубоком 

интересе к знанию Корана, приложении усилий, напряжении внимания, 

умственных и физических сил для постижения смысла жизни верующего. При 

этом вопросы духовной жизни индивида, общества и ценности, которые лежат в 

основе религиозной уммы мусульман, выступают в качестве важных критериев 

социального прогресса личности, консолидирующих силы общества в целом. 

Мусульманская средневековая философия даѐт фактический материал, 

демонстрирует эволюцию средневекового менталитета. Многие элементы 

доктрин духовности и духовных истоков морали и нравственности содержатся в 

работах ал-Кинди, ар-Рази, Фараби, Ибн Сины и представителей перипатетизма. 

Обращается внимание на необходимость реализации в практике познавательной 

деятельности, так, например, ар-Рази, аналогичным образом с Платоном, был 

вдохновлен взглядом на душу, окрашенным теософскими описаниями 

сотворения и спасения. Он соглашался с понятием Платона о существовании 

трѐх видов души: рациональной или божественной, животной души и 

растительной. Следуя эллинистической традиции, он находит растительную 

душу в печени, животную душу в сердце и разумную душу в мозге.
1
 

У Ибн Рушда видим ее как единство деятельности, в которой проявляется 

личность самого субъекта научения с его отношением к содержанию, характеру 

деятельности и желанием мобилизовать свои морально-волевые усилия на 

достижение познавательной цели. Но также он показывает стремление 

теоретического интеллекта к универсальной правде - высшей точке 

совершенства души, которую он называет «очень божественной» целью,
2
 хотя 

он считает, что в этом преуспевают относительно немногие люди. 

                                                           
1
 Рази Закария. Духовная медицина. – Душанбе, 1985. – С.25. 

2
 См.: Ногалес Гомес. Илахийюн джиддан. - С.100. 
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Окончательное духовное знание, в поисках которого человек теряет немало 

времени, а иногда человечество в целом не достигает этого уровня, по словам 

одного из представителей современного европейского аввероизма Гомеса 

Ногалеса, возможно, человек однажды этого достигнет, поскольку «природа 

отказывается» позволить всем истинным (и конечным) возможностям не быть, в 

конечном счете, реализованными (учитывая вечную Вселенную)».
1
 

Вера Ибн Рушда в достижение личного совершенства посредством знания 

оставалась неизменной и в других его произведениях, но, показывая разные 

аспекты духовного познания, этот акт у него указывает на отождествление 

субъекта и объекта и в его видении, между ними не существует материального 

барьера.
2
 Таким образом, он доказывает, что духовно-познавательная 

активность является сильнейшим стимулом формирования целостной личности, 

уровень которой зависит от развития интереса в системе других мотивов.
3
 

Такую активность рассматривают как одну из характеристик деятельности и 

поведения человека, при которой активность имеет осознанный и 

целенаправленный характер, отмечается деятельностью и значительной 

устойчивостью. 

Мусульманская средневековая философия не под влиянием народных масс 

или гигантской экспансии исламской идеологии, мудрости, науки и других 

основ цивилизации двинулась на Запад, а для знакомства с мусульманскими 

мыслителями, такими как Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд переводом их научных 

и интеллектуальных работ, и только в тени их учения религия и теология 

ислама вошла в европейское и западное пространство.  

В дискурсе Корана серьезность духовно-познавательной системы человека, 

которая также понимается, как индивидуальное, и как коллективное 

обязательство, видна с первого взгляда, но исследователями часто она 
                                                           
1
 Ногалес Гомес. Илахийюн джиддан. Введение. – С.10. 

2
 См.: Там же. В ссылках и комментариях. – С.185.  

3
 Там же. - С.199. 
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представляется как разница между нравственным и счастливым обществом и 

обществом, страдающим от несправедливости и страданий под тяжестью 

морального невежества. Это, скорее всего, происходит из-за взглядов 

некоторых мусульманских богословов. Но даже в исламских богословских 

дискурсах средневековья часто подчеркивается, что эгоизм, трусость, 

невежество и апатия являются основными причинами, по которым люди не 

могут справиться с этой моральной обязанностью, и в результате 

увековечивают тьму джахилийа. Мусульманские богословы задумались о 

взаимосвязанном процессе, в котором рефлексия и обдумывание (тафаккур ван-

назар ва'л та'аммул) приводит к осознанию важности добра, а поиск знания 

(толиб ал-илм) приводит к пониманию морального блага, и борьба с эго 

позволяет людям активно участвовать и стремиться к добру.
1
  

В исламском духовном мировоззрении верующий, как ожидается, будет 

находиться в состоянии постоянного сопротивления состоянию «джахл» и 

болезни «джахилийа». Благочестие - это не просто убеждение или вера; это 

практика и состояние бытия, которое, по существу, связано с атрибутами 

божественности, такими как любовь, милосердие, справедливость, спокойствие, 

смирение и мир. Все эти качества противоположны джахилийе, которая связана 

с болезнями, перенесѐнными в состоянии безбожия, такими как ненависть, 

жестокость, несправедливость, высокомерие, беспокойство и страх.
2
 

Анализируя такие же взгляды о духовно-познавательной системе человека, 

исследователь А.В.Франкл заключает, что: «Хорошо функционирующий 

психофизический организм является условием развития человеческой 

духовности. Важно лишь не забывать, что психическое, как бы ни 

обуславливало такую духовность, не может на что-либо воздействовать, не 

                                                           
1
 См.: Grosseteste, Robert. Commentarius in Posteriorum Analyticorum Libros. – Firenze : Leo S. Olschki, 

1981, I. – Р.251–261.  
2
 См.: Там же. – P.81. 
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может породить эту духовность».
1
 Другими словами, это похоже на то, когда 

Аристотель интерпретирует такую же ситуацию высказыванием: «Говорить о 

сущем, что его нет, или о не-сущем, что оно есть, – значит говорить ложное; а 

говорить, что сущее есть и не-сущее не есть, – значит говорить истинное».
2
 

Сразу можно сказать, что именно феноменологическая философия, 

апеллирующая к рефлексивному способу познания, «идеально» соответствует 

постнеоклассическим тенденциям, если не сказать более, является 

единственной методологической стратегией, тематически отвечающей 

«современности» научного дискурса. Феноменологическая радикализация 

познания интенциональных горизонтов субъективности является, по сути, 

последовательной легитимацией возможных рациональных и 

«внерациональных», научных и «вненаучных» форм познания, предполагаемых 

в постнеоклассической антропологии. В этом познавательно-методологическом 

срезе, по нашему мнению, феноменология оказывается «неявным» основанием 

самой постнеоклассической теории. 

В заключение необходимо отметить, что современная форма рационализма, 

возникшая в XVII веке в Европе благодаря Рене Декарту (1596–1650), Баруху 

Спинозе (1632–1677), Готфриду Лейбницу (1646 - 1716) и, наконец, Иммануилу 

Канту (1724-1804), начавшему критиковать чистый разум и пришедшему к 

выводу, что чистый разум не может доказать существование Бога. Но очевидно, 

что если рационализм определить именно этими критериями, которыми 

воспользовались эти мыслители, то это, скорее всего, только критика 

религиозной мысли. Потом тот же И. Кант попытался обеспечить основы 

интеллектуальной веры в Бога на основе этики и практического разума. К тому 

же рационалистический подход к религии, особенно на Западе и в христианстве, 

                                                           
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. – С. 103. 

2
 Аристотель. Метафизика. - IV, 7, 1011 b 25. - С.141. 
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постепенно лишил теологию откровения [иллохият ал-вахйун] - богословия, 

основанного на Божественных Откровениях и их достоверности.  

Так же параллельно с рационализмом развивался эмпиризм, который в 

конечном итоге превзошел рационализм, и ещѐ другим аспектом этой эпохи 

является господство гуманистических взглядов. Согласно традиционной мысли, 

даже если люди занимают возвышенное положение в мире, они всѐ ещѐ 

являются творениями Бога. Поэтому они должны выполнять свои божественные 

обязательства. Традиционные люди искали свою истину и идентичность через 

свою связь с Богом и достигли совершенства через рабство и близость с Богом. 

Принимая во внимание, что согласно гуманизму человечество является 

центром и основой всех истин и доброты, все, даже Бог и религия, должны быть 

оправданы и истолкованы человечеством; люди эгоистичны и не несут 

ответственности ни перед кем, кроме себя, и для получения прибыли им 

разрешается использовать всѐ, что только возможно.  

Одним из последствий модернизма для ислама было сокращение ислама в 

умах многих людей только до одного из его измерений, а именно шариата, и 

избавление его от тех интеллектуальных средств, которые одни могут 

противостоять нападению современной мысли на цитадель ислама. Шариат, 

конечно, является основой исламской традиции: это основа, на которой 

зиждется религия. Но интеллектуальные вызовы, порождаемые модернизмом в 

форме секуляризма, эволюционизма, рационализма, экзистенциализма, 

агностицизма, релятивизма, нигилизма, гуманизма и т. п., могут быть решены 

только интеллектуально и на основе подлинной исламской философской мысли, 

а не только юридически или игнорированием принципов современной мысли и 

ожиданием какой-то волшебной свадьбы между земным шаром и современной 

наукой и техникой. Успешная встреча ислама с современной мыслью может 

произойти только тогда, когда современная мысль полностью понята как в ее 

корнях, так и в последствиях посредством принципов исламской мысли и всей 
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исламской интеллектуальной традиции, направленной на решение огромных 

проблем, которые модернизм и постмодернизм ставят перед исламом. 

Таким образом, проблема жизни охватывает широкий спектр философских 

вопросов. Она перестает быть сферой интересов узких специалистов. 

Накопленные сведения, опыт сравнительных культурологических 

исследований, современные эксперименты специалистов по проблемам смерти 

и специалистов по проблемам жизни позволяют судить о том, что границы 

между жизнью и смертью весьма подвижны, что смерть так же многолика, как и 

земное бытие. 

Восточные перипатетики, так же, как и богословы средневекового периода, 

не отрицают причинность, они подтверждают это и положительно требуют 

использования интеллекта и разума для получения знаний, но они скорее 

выходят за рамки этого, когда рассматривают внутреннее и духовное. Другими 

словами, знание реальности и конечной природы вещей может быть 

установлено с помощью внешних и внутренних чувств и способностей, разума 

и интуиции. В исламской антропологии знание основано на Божественном 

Откровении. Откровение является основой исламской антропологии, и Коран 

состоит из божественных слов Аллаха, открытых Его посланнику Мухаммеду, а 

стихи Корана обладают чудесным качеством расширения смысла с прогрессом 

в человеческом знании. Когда Коран был открыт пророку Мухаммеду, он был 

способен правильно понять его значение и применить его к социальным 

условиям вокруг него, а также объяснить его людям. Действия и высказывания 

Пророка, закреплѐнные в хадисах, являются важным ключом к пониманию 

Корана. Чтобы соответствовать духу эпохи, существуют источники иджма 

(консенсуса), что знание является абсолютным или объективным, а не просто 

относительным и человеческим. 

Безусловно, если познавательная активность характеризует 

индивидуальные особенности человека в процессе познания его собственной 
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деятельности, возникает в процессе деятельности через взаимодействие 

определенных внешних и внутренних факторов. Целенаправленное 

формирование познавательной активности влияет на творчество мыслителей 

психологическими условиями познавательной активности развивающегося 

общества, где важным становится познание путем самостоятельного поиска, 

осознание и способности использования полученных знаний в новых 

социальных условиях; создания системы субъектных отношений всех и 

личностно арендованных интеллектуалов, познавательная активность которых 

играет важную роль в самореализации. 

И, наконец, есть много признаков того, что духовное счастье считается 

целостным подходом. Духовное - это субъективное, глубоко личное, 

абстрактное и сложное понятие. Некоторые понятия, такие как духовно-

познавательная система, интерпретируются в исламе особым методом, и это 

является важной и трудной задачей. Эти понятия не всегда говорят о 

конкретных, наблюдаемых и непосредственно измеримых вещах или явлениях.  

В средневековый период ислама, сразу после его распространения при 

безграничном господстве идеологии монотеизма, решались многие задачи 

духовной жизни. Догматизм ислама был до такой степени убедительным, что 

при малейшем вмешательстве исламская этика и мораль пропитывали всю 

структуру общества. Исламская философия и интеллектуальная мысль 

создала отличный духовный климат с высокой оценкой человека и 

взаимоотношений людей между собой. Все это удавалась при помощи 

философии, которая опирается не только на текст Священного Писания, но и 

на непосредственное видение реальности сквозь призму веры. Наиболее 

выдающиеся представители средневековой философии, т.е. люди, 

реализовавшие на практике принципы исламской жизни, отражены в 

конкретных трактатах в именах авторов, которые впоследствии связывают с 

передовыми философскими идеями средневековья. 



112 
 

2.2. Концепция причинности в формировании познавательных 

способностей человека в гносеологии Ибн Сины 

 

Независимо от философской мысли познание всех явлений, так же, как и 

исследование окружающего мира, Вселенной и человека на протяжении всей 

истории человечества заключалось в поиске соответствующих причин. 

Мусульманская философия средних веков - не исключение из общего правила 

познания, и если считать, что обсуждение причинности в исламе было 

результатом попыток включить мудрость греков в наследие Корана, то видится 

такая концепция не совсем оправданной. Возникновению проблемы 

причинности и ее теоретическо-практических и методологических вопросов в 

мусульманской философии средневековья (главным образом, вопросов 

причинности формирования человека) способствовало то, что исламское 

общество развивалось стремительными темпами, и спор о распределении власти 

и причинной силе как раз и сыграл важную роль в интерпретации и раскрытии 

представлений о Боге и Его отношениях с миром. К тому же первые 

свободомыслящие интеллектуалы развивали рационалистическую науку, где 

познание вещей, природы и человека напрямую зависело от раскрытия природы 

причинно-следственной связи. 

В арабском языке понятие «причина» выражается двумя близкими 

терминами - «‗иллал» и «сабаб». Первый имеет более широкий смысл, 

означающий «обоснование», употребляется также в фикхе в осуществлении 

к ияса («соизмерения»). Они образуют абстрактные «‗иллийат» и «сабабийат» – 

«причинность». Понимается это таким образом, что, составляя цепочку из 

принципов, одно обуславливает бытие другого, называя первое причиной, а 

второе – причинным («ма‗луль») следствием. Причина отличается от «условия» 

(шарт ): согласно общепринятому определению, из существования или 

несуществования причины вытекает существование или несуществование 
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следствия, тогда как отсутствие условия влечет отсутствие следствия, но 

наличие условия не влечѐт необходимость наличия следствия.
1
 

Вероятнее всего, тесная взаимосвязь концепции причинности с 

постижением принципов композиции материального мира и его познания 

заставляет задуматься и искать ответов на назревшие вопросы, и к тому же 

проблема является не сугубо научной, а общемировоззренческой, которая, так 

или иначе, пересекается с вопросом о свободе воли. В частности религиозное 

мировоззрение ислама в философских концепциях средневекового периода 

пытается найти ответы на вопросы о способе выражение веры в свободное 

сотворение и создание всего окружающего нас мира, так же как и нас самих 

Аллахом, или в свободный дар божественных Откровений. Последнее, в силу 

его посвящения человечеству, без выяснения причины, необходимости и 

следствия постичь было бы невозможно. 

В больших энциклопедических словарях, как в западных, так и в советских 

и российских, вопрос о причинности в арабо-мусульманской классической 

философии, так же как и о самом понятии «причина», поднимается в связи с 

обсуждением обстоятельств действия, и в обоих случаях говорят о том, что 

богословы (мутакаллимун) и философы (фалосифа) признавали, что 

установленные причинно-следственные связи подтверждаются, однако вера в 

то, что Аллах - это Тот, Кто создаѐт причины и производит следствия, остаѐтся 

неизменной, и если бы не было действия Аллаха, не могло бы быть причин или 

следствий. И верить в то, что Аллах просто создал вещи с определенными 

атрибутами, не производя при этом влияния природных явлений, противоречит 

истинному исламскому монотеизму. В классический период арабской и 

исламской мысли относительно причинности и вопроса о концепции 

причинности формирования человека разрабатывались в рамках 
                                                           
1
 См.: Смирнов А.В. Причинность//Новая философская энциклопедия: в 4 т./Институт философии 

РАН; Национальный общественно-научный фонд. - М.: Мысль, 2000-2001,  2-е изд., испр. и допол. - 

М.: Мысль, 2010. 
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вышеназванных двух интеллектуальных традиций: первые из них исходили из 

споров о распределении власти и причинной его силы в интерпретации 

раскрытых представлений о Боге и Его отношениях с миром, тогда как вторые 

рассматривали свою позицию как развивающую рационалистическую науку и 

полагали, что познать вещь – это значит узнать еѐ причины. Вторые к тому же 

считали, что в раскрытия природы причинно-следственных связей содержится 

главный смысл всех фундаментальных наук.
1
 

Разумеется, и религиозные богословские труды, и философский дискурс 

средневековых мыслителей преследовали почти одну цель – синтезировать 

исламскую мысль с греческой философией и мудростью своих предков, 

особенно это касалось завоѐванных арабами других народов, и превратить 

классическую философию в органическую часть мусульманской мысли. Как 

пишет об этом Дж. Макдиси: «До этого философия считалась «королевой 

«чужестранных наук» в виде ‗илм ал-ава‘ил ал илал (начальные науки 

причинностей) для мусульманского мира и была запрещена для преподавания в 

медресе».
2
 Представляется, что основная цель теоретиков философии в синтезе 

мудростей состояла в приобщении мусульманской идеологии к прогрессу. 

Разветвленная система философской пропаганды достигала всего 

мусульманского мира, и практически на всей территории пользовались 

достижениям философской мудрости.  

Термин «причина» по отношению к формированию человека с самого 

начала во всех мудростях и классических религиях (в том числе и его греческий 

эквивалент) означал для носителей мудрых советов нечто иное, чем его 

современное употребление. Концепция причинности в формировании человека 

была такой же важной в индийской философии, как и в греческой, и все 

мыслители старались привести такие примеры, которые бы были 
                                                           
1
См.: URL: https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-causation/; См. также: Смирнов А. Причинность в 

исламской мысли: интернет-ресурс: // URL: http://www.muslimphilosophy.com/ip/ cause. htm. 
2
 Макдиси Дж. Суннитское возрождение//Мусульманский мир. 950-1050. - М., 1981. - С.177, 179. 

https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-causation/
http://www.muslimphilosophy.com/ip/%20cause.%20htm
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убедительными. Например, Аристотель обосновал концепцию причинности 

формирования живых организмов в рассказе о дубе (дерево). Согласно 

Аристотелю, полный отчет о существовании дуба на протяжении всего его 

существования требовал ссылки на четыре типа причины: 

1. Материальная причина, обеспечивающая сущность, является пассивной, 

на которую воздействуют остальные причины. 

2. Формальная причина, бытие вещей в их формах - «сущность, идея или 

качество соответствующей вещи». 

3. Эффективная причина или ускоряющая причина: последствия 

предшествующих событий, внешнее принуждение. 

4. Конечная причина: вывод или результат, основания или цель.
1
  

По словам исследователей, термин «цель», возможно, слишком силен для 

этого телеологического вклада в бытие. Например, зрелый дуб - это тело, или 

цель развития, не столько как определенная цель прорастающего дуба, сколько 

как естественный результат внутренней направленности развития дерева. В 

мусульманской философии причинность формирования человека понимается не 

только как развитие, порождѐнное одним сущим или вещью другого, т.е. как 

онтологическое обоснование. Например, в перипатетизме в основном было 

принято считать это соответственно вертикальной и горизонтальной 

причинностью, хотя иногда в примерах замечаются заимствования идей у 

неоплатоников или аристотелизма.  

В том, что Аристотель взял органическое развитие как свою парадигму для 

объяснения всех материальных изменений, он видел это с точки зрения 

развития к зрелой форме. Он был готов применить эту идею к развитию 

минералов в земле и ко всему космосу. Мусульманские философы, совершив 

научную революцию, при этом рассматривали формирование человека 
                                                           
1
 См.: Bunge M. (1963). Causality: The place of the causal principle in modern science. Cleveland; См.: Так 

же: Toulmin S., & Goodfield J. (1961). The fabric of the Heavens. – London: Hutchinson; Совместный труд 

этих же авторов: The architecture of matter. - London: Hutchinson (1962). 
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довольно просто - как триумф эффективной причинности и устранение 

конечной причины из научного объяснения. Это особенно очевидно в теориях 

Ибн Сины, исмаилитских мыслителей или представителей суфизма. В этом есть 

два типа причинного объяснения: естественное развитие до взрослой формы, 

характеризуемой с точки зрения конечных причин, и вмешательство с точки 

зрения эффективных причин. Такая же пара типов использовалась в объяснении 

теории движения у Абу Райхана Бируни, в которой всѐ происходило 

посредством эффективной причинности, то есть причинности, воздействующей 

на тело извне. Такое изменение стало возможным благодаря связанному 

изменению в метафизике. Четыре причины Аристотеля были заложены в 

метафизической системе, в которой самыми основными вещами во Вселенной 

были конкретные вещи, такие как лошадь, человек или дуб. Абу Райхан Бируни 

смог отвергнуть всѐ, кроме эффективной причинности, потому что он принял 

форму атомизма, но уже с рационалистической точки зрения. 

Рационализм же в этом вопросе берет своѐ начало ещѐ в философских 

взглядах ал-Кинди, где во главу угла ставится разум, чем он пытается объяснить 

явления природы и общества, исходя из их же причинных связей и 

закономерностей. Он придаѐт особое значение физическим, математическим и 

логическим наукам, но даже в этих концепциях у него в основе познания мира 

лежат концепции причинности формирования человека. Ему принадлежит идея 

четырѐх видов разума (актуального, потенциального, приобретѐнного и 

проявляющегося), на которую опирались другие арабоязычные философы.
1
 

Становление мусульманской философии и особенно онтологизма в исламе 

как направления, признающего существование идей независимо от вещей, 

заставляет задуматься о причинности в развития. К примеру, тот же ал-Кинди 

определяет еѐ (философию) как «знание реальности вещей в пределах 

возможностей человека, потому что цель познания философа в теоретическом 

                                                           
1
Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С.255. 
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плане состоит в том, чтобы обрести истину, а в практическом - побуждение 

вести себя в соответствии с истиной, т.е. найти основу в причинах и 

следствиях».
1
 Хотя истина у философов приобретается методом рассуждения, а 

в религии к ней идут с помощью инструментов пророческого откровения, но 

даже в этом случае ал-Кинди заявляет, что «нет абсолютно никакой 

несовместимости между разумом и откровением. Они одинаково и уверено 

приводят к одинаковым результатам, потому что они зависят от причины и 

следствия. Абу Рида находит в учение концепцию причинности формирования 

человека важным, так как он, ссылаясь на ал-Кинди заявляет: «Каждое из 

понятий Корана является или поддается интеллектуальным аргументам. Только 

люди, лишѐнные здравого смысла и скрытые в неведении, отвергнут его».
2
 

Вооружѐнные таким аргументом ещѐ на заре становления философии в исламе, 

мыслители открывают дверь рационального толкования Корана. Отсюда 

явствует, что в мусульманской средневековой философии вполне можно найти 

объяснение как концепции причинности формирования человека, так и ее 

особенностей в биолого-эпистемологической системе.  

Конечно, независимость философии от богословия в этот период ислама 

поразительна, и споры между ними способствовали развитию обеих традиций 

по сравнению с еѐ подчинѐнным статусом служанки богословия на 

средневековом латинском Западе, и которая как бы тормозила процесс на 

несколько столетий. Тем не менее плодотворными для философии причинности 

были атаки аристотелевской натурфилософии, которая нашла себе поддержку в 

лице ашаритских и мутазалитских богословов. Богословы делают важное 

исключение из этого общего описания: они считают, что человечество способно 

производить свои собственные действия, будь то мысли, воля или телесные 

движения. Они видят в этом позицию, как того требует Божественная 

                                                           
1
 Абу Рида. Расаил аль-Кинди аль-фалсафийя. – С.97. 

2
 Там же. 
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справедливость. В соответствии с обсуждаемой выше онтологией, мутазилиты 

считают, что событие связано с возникновением определенных случайностей, 

которые включают в себя выбор. Мутазилиты считают, что человек является 

источником несчастных случаев, при этом обращаясь к Божественной 

справедливости, ибо в противном случае божественное вознаграждение или 

наказание человека за его действия было бы несправедливым. 

К тому же метафизическое учение, которое у некоторых мусульманских 

философов-мыслителей поднимается до уровня «первой науки», которая 

является основой всех остальных наук, в основном содержит концепцию 

возможного и необходимого, придерживаясь исламской идеологии в учении о 

причинности. В философии Фараби, к примеру, многие исследователи 

основным вопросом считают его принцип причинности. Для Фараби, по сути, 

этот вопрос является вопросом о сущем как таковом, но всѐ сущее у него 

распределено на ступени, связанные отношениями причины и следствия. 

Например, иранский философ Ризо Довари пишет, что для Фараби 

«возможносущее тоже нуждается в своей причине, так как, по правилу о 

невозможности существования бесконечной цепи причин и следствий, 

невозможно, чтобы причинно-следственная связь была беспрерывной и вечной, 

не имеющей начала и конца. Следовательно, концом цепи является «причина 

причин», которая есть необходимо сущее, вечное и абсолютно истинное. 

Следовательно, возникновение и изменение (в соответствии с движением и 

временем) не имеет в ней места. Эта «причина причин» одновременно есть 

чистый разум, познающий и познаваемый, абсолютная добродетель, и Он есть 

довод всякой вещи, первопричина всех сущих».
1
 

Важными категориями философских концепций Фараби считают 

необходимосущее и возможносущее в виде Бога и мира. Отсюда, вопросы Бога 

                                                           
1
 Ардакани Р.Д. Фараби - основоположник исламской философии/пер. с перс. А.Абсаликова. - М.: 

ООО Садра, 2014//URL: http://e-puzzle.ru. 

http://e-puzzle.ru/
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и природы божественного, как основания бытия, занимают центральное место в 

философии Фараби. Известно, что само понятие Бога для средневековой 

философии (как восточной, мусульманской, так и западной) имеет 

фундаментальное значение. Особенно доказательство существования Бога, 

приводимое мыслителем, разделяется на индуктивные доказательства, которые 

восходят от следствия к причине, в то время как дедуктивные нисходят от 

причины к следствию. Такие же примеры можно найти у Фараби насчѐт 

формирования человека, где дедуктивные доказательства являются более 

сильными, а индуктивные намного слабее, и всѐ это он связывает с 

доказательством индуктивного типа и с тем, что ограниченный интеллект 

человека проще усваивает его. 

«Причинность» у Фараби так же может иметь совершенно другое значение, 

то есть в случае с формированием человека - это причинность действия. Данное 

значение в работах Аристотеля или Платона не наблюдается. Если видим, что в 

исламской философии рассматривается какая-либо новая тема, которой не было 

в древнегреческой философии, мы не должны считать, что исламская 

философия рассматривала данную тему с оглядкой на религию и под еѐ 

непосредственным влиянием. Необходимо сказать, что на фундаментально 

новой основе были рассмотрены многие доселе не изученные философские 

темы.  

Таким образом, свободное творение Вселенной и свободный дар Корана 

образовали логическую единицу и так называемое «метафизическое 

исследование», которые ставили цель поиска «причин и следствия каждой 

вещи». В этом контексте исследования поиска причин, как в физике, так и в 

метафизике исламских мыслителей, и также все исходящие из него вопросы, 

ставят себя в прямую преемственность к философским традициям прежних 

культур, но с учетом принципов монотеистического учения Корана. Вместе с 

этим также все соглашаются с тем, что то, что отражено в природе как «законы» 
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или «константы природы», такие как константы гравитации и т.д., является 

лишь проявлением очень высокого уровня согласованности в акте создания 

Аллахом причины и следствия. 

По мнению многих мусульманских мыслителей средневековья, законы 

природы и причинности в мире являются примерами «нормативных суждений» 

(хукм ул `ади), а не логической необходимости (хукм ал-аклиi), но утверждение 

их в качестве нормативных суждений не подрывает науку или не мешает 

научному прогрессу. Бесспорно, процесс разработки понятия и концепции 

причинности формирования человека в исламе проходит в несколько этапов, 

связанных как с исторической моделью развития исламской культуры, так и с 

формированием различных идейных школ. Школам присущи особый способ 

восприятия окружающего мира, действительности и своѐ понимание и 

истолкование причинно-следственных связей, так как законы и толкования 

развивались с течением времени. Исламская концепция человеческой природы 

основана на первоисточниках ислама, а именно на Коране, хадисе; и далее это 

подтверждается ссылкой на работы различных классических исламских ученых. 

Исламская перспектива основных элементов человека послужила основой для 

определения принципов исламской психологии. 

Безусловно, этот тезисы представляет собой также и анализ исламской 

концепции основных элементов человеческой природы, а именно сердца, 

интеллекта, воли, души и психики. Хотя Откровение и сунны пророка 

Мухаммеда были очевидными источниками мусульманской веры и жизни. В 

этом плане нас интересует связь проблемы причинности с моралью, формами 

духовности и религиозно-правовыми факторами организации социальных и 

общественных отношений, т.е. те вопросы, которые непосредственно касаются 

формирования человека.  

Хотя аргумент Ибн Рушда из естествознания может быть успешным против 

некоторых версий скептического аргумента, но неясно, что он преуспевает 
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против своей непосредственной цели - скептического аргумента ал-Газали. 

Последний аргумент может оставить открытой возможность того, что 

природные тела, такие как огонь, являются причинами. Поскольку ал-Газали не 

заканчивает свой скептический аргумент, отрицая, что огонь - причина 

горящего двора; скорее, он отрицает, что он действует на том основании, что он 

неодушевлѐн, и отрицает, что только огонь является агентом горения. Таким 

образом, ал-Газали может считать, что огонь является (неактивной) причиной 

горения, а Бог - его активной причиной. 

В учении Ибн Сины концепция причинности входит в основу не только его 

философии природы, но и всего философского воззрения. Он пишет: «Всѐ, что 

существует независимо от какой-либо определѐнной вещи, тогда как 

существование последней происходит от неѐ, мы называем причиной этой 

определѐнной вещи, а последнюю мы называем еѐ следствием».
1
 

Причина в определении Ибн Сины означает то, что благодаря ей материя 

приобретает форму или суть причина, ради которой вещь приобретает бытие. 

«Что касается цели, отмечает Ибн Сина, то она есть то, ради чего существует 

некая вещь».
2
 Наиболее тщательные обоснования Ибн Сины об эффективной 

причине формирования человека изложены в «Физике и метафизике» и 

знаменитом книге «Китаб аш-Шифа» («Книга исцеления»). В этой книге Ибн 

Сина определяет причину эффективного агента следующим образом: «В 

естественных вещах об агенте часто говорят как о принципе движения другого 

человека в той же мере, в какой оно является другим. Под движением здесь мы 

подразумеваем всѐ, что переходит от потенции к действию в данном вопросе».
3
 

Ибн Сина объясняет превосходство наивысшего типа эффективной 

причины следующим образом: где-то таковое, всякий раз, когда оно 

существует, оно порождает существование чего-то другого в силу своей 
                                                           
1
 Ибни Сино. Шифо. Цит. по: Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе, 1985. - С.123. 

2
 Там же. - С. 95.  

3
 Там же. 
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собственной сущности, и где его влияние существует после абсолютного 

небытия и является постоянным, тогда эта вещь имеет более высокую 

претензию на причинность, чем другие вещи. Ведь такая эффективная причина 

полностью предотвращает отсутствие еѐ следствия; это даѐт полное 

существование эффекту.
1
 

Также у Ибн Сины объясняется неполноценность самого низкого типа 

эффективной причины следующим образом: «Этот тип даѐт эффект, который 

существует не после абсолютного небытия, а после определенного лишения в 

материи». Об агенте такого типа он говорит, что его способность отдавать себя 

другому - слабая, непродолжительная и периодическая.
2
 

В книге «аш-Шифа» автор признает, что промежуточный тип эффективной 

причины - третий тип - создает эффект, который не существует после 

абсолютного небытия или после определенного лишения в материи; скорее, 

существованию этого эффекта предшествует существование чего-то еще, что 

нематериально. Он упоминает о том, что есть спор о том, следует ли называть 

агента этого третьего типа «создателем». Он говорит, что, хотя некоторые хотят 

зарезервировать этот термин для эффективной причинности первой причины 

(Бога), он поддерживает противоположную точку зрения: «создание» правильно 

сказано о каждом агенте, который дает эффект, существованию которого не 

предшествует лишение в материи.  

На этот счет, творение происходит поэтапно, начиная с первоначального 

творческого акта Бога, непосредственным следствием которого является 

интеллект. Помимо форм причинно-следственных связей, в концепции 

детерминизма Ибн Сины немалое место отводится анализу таких видов 

причинных связей, как внутренняя и внешняя, реальная и кажущаяся, их 

сущности и специфики функционирования. 

                                                           
1
 См.: Ибн-Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-38. – С.203. 

2
 Ибн Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-38. – С.304. 
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Согласно Ибн Сине, для познания сути причинно-следственных связей 

немаловажное значение имеет учет надлежащих внешних условий. Сами 

условия не порождают следствия, но необходимы для их наступления. В 

обстоятельствах, когда причина не порождает соответствующего следствия, 

Ибн Сина объясняет это наличием или отсутствием тех или иных условий. 

«Когда, - писал он, - из причины не происходит действия, а затем оно 

происходит, это бывает либо из-за препятствия извне, либо из-за отсутствия 

чего-либо извне, например, орудия или материи. Словом, это бывает или при 

наличии внешних условий, или из-за отсутствия внешних условий».
1
 

Вышеизложенное позволяет заключить, что мировоззренческую сущность 

концепции причинности Ибн Сины образует деизм, обосновываемый тем, что 

допускает существование в мире натурфилософской (природной) и 

метафизической движущей причины, а также признание философом идеи о 

существовании близкой телесной причины вещей и явлений и дальнего 

Перводвигателя. 

Если, рассматривая вопрос причинности формирования человека в 

средневековом исламе, при этом не указать на заслуги суфизма, как одного из 

важных течений, то вопрос останется абсолютно открытым. Настоящий прорыв, 

осуществленный представителями философского суфизма средневековья, 

заключается в том, что именно в рамках их учения была разработана и 

переосмыслена идея «рядоположенности, служившей своего рода руководящим 

принципом в осмыслении вопроса об отношении Первоначала вещей к вещам, 

вечности ко времени, проблематики причинности и т.д.».
2
 Цитируемое И.Р. 

Насыровым, это высказывание относительно позиции одного из представителей 

суфизма Ибн ал-Араби на самом деле вырвано из контекста мысли А. 

Смирнова, ибо в этих словах действительно содержится суть позиции всего 

                                                           
1
 Ибн Сина. Донишнома. - Тегеран, 1937-38. - С. 125. 

2
 Смирнов А.В. Суфизм//Новая философская энциклопедия. - М.: Мысль, 2010, Т.3. - С.672. 
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течения суфизма, и к тому же высказывание это содержит сути проблемы 

теологического характера. К тому же сам И.Р.Насыров тоже в продолжение 

этих мыслей говорит не об отдельных лицах, а о конкретных направлениях и 

школах в исламе; в частности он пишет: «Представители других религиозно-

философских направлений в исламе (калама, фальсафы, исмаилизма и 

ишракизма) при решении проблемы отношения Первоначала (Бога) к 

существующим вещам исходили из понимания Первоначала как строго и 

принципиально внеположного ряду вещей, которому оно дает начало».
1
 

В этом аксиоматическом положении о первоначале порождаются проблемы 

его противопоставленности, и здесь Ибн Араби признаѐт двуединство взаимно 

определяющих первоначал и ряда вещей, т.е. противоположностей. У него здесь 

первоначало выдвигается в качестве условия существование множества вещей. 

Таким образом, принцип причинности в вере, настолько глубоко 

укоренившийся в умах верующих, что считался сразу очевидным, является 

основой не только всех трех монотеистических мировых религий, но и первых 

ошеломляющих шагов науки [de nihilo nihil fit] (из ничего ничто не возникает). 

Но Д. Юм был первым, кто заметил, что нет логического основания в 

предположении, что если в прошлом каждое событие имело причину, это будет 

иметь место и в будущем, и, кроме того, то, что мы воспринимаем в 

повседневной жизни, а также в науке - это только последовательность событий, 

а не причина и следствие. Хотя Юм глубоко верил в истинность принципа 

причинности, он указал на роль человеческого разума в конструировании 

реальности и тщетность научного доказательства ее обоснованности. И. Кант, 

когда он познакомился с мыслями Юма, пробудился от своего метафизического 

сна, или так продолжал говорить, и решил вопрос о том, как физика Ньютона, 

                                                           
1
 Избранное. Т.1/пер. с араб., вводная ст. и коммент. И.Р.Насырова. - М.: Языки славянской культуры: 

ООО Садра, 2013. - С.24. - (Философская мысль исламского мира: Переводы. Т.1). 
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которую он считал вечно истинной, могла быть возможной в лице 

демонстрации Юма, что это не может быть выведено из опыта.  

Теперь опять вернемся к суфизму, конечной целью представителей и 

мыслителей которого является общение с Богом посредством духовного 

осознания, которое достигается благодаря знаниям, раскрытым Кораном (илм) и 

практикой ислама (амал); первое из них считается причиной, а второе - 

следствием. И причинность формирования человека также связана именно 

таким образом. С момента своего формирования суфийская философия 

вращалась вокруг концепции Бога и пути и характера общения с Ним. Ранние 

суфии строго придерживались Корана в своей интерпретации концепции Бога 

как бесконечного, вечного, неизменного, создателя, всемогущего, милосердного 

и причины всего существования. С ростом суфийской философии концепция 

Бога изменилась от одного как причины всего существования к идее Бога как 

единственного реального существования. Эта философия достигла своего 

предела в концепции вахдат-уль-вуджуд.  

Философская система Авиценны, уходящая корнями в аристотелевскую 

традицию, является полностью рационалистической и по своей сути чуждой 

принципам суфизма в том виде, в каком он развивался до его времени. Он также 

самосогласован и унифицирован и, следовательно, свободен от любого другого 

мистического или эзотерического аспекта - как бы ни понимались эти термины, 

- который мог бы представлять другую форму или совокупность знаний и 

создавать дихотомию внутри системы. Авиценна, однако, поддерживал 

обоснованность суфизма, как и другие проявления исламской религиозной 

жизни, но интерпретировал его, как он интерпретировал их, в терминах своей 

собственной системы. 

Эпистемологическая теория Авиценны вращается вокруг ключевой 

концепции «адс». Все знания состоят из совокупности умопостигаемых, 

содержащихся в интеллекте небесных сфер, и структурированы 
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силлогистическим образом; то есть, он содержит крайние термины силлогизмов 

вместе со средними терминами, которые вызывают или объясняют выводы. 

Приобретение этого знания, которое является целью всей человеческой 

деятельности, потому что страдания или блаженство бессмертной разумной 

души в потустороннем мире напрямую зависят от этого, происходит, 

соответственно, путем последовательного открытия промежуточных терминов. 

Способность спонтанно попадать в средний термин в любом силлогизме 

называется хадами. Это мысленный акт, посредством которого человеческий 

интеллект входит в контакт (иттисол) с активным интеллектом (акл фаъол) и 

получает то, что Авиценна часто описывает как «божественное излияние» (файз 

иллохи), т.е. знание интеллигентного через усвоение средних терминов. По 

мысли Авиценны, оно составляет единственную точку эпистемологического 

контакта между подлунным и надлунным царствами или между мирским и 

трансцендентальным, и это относится к строгому и точному силлогистическому 

процессу. Авиценна не допускает иного пути к познанию постижимого мира и, 

в конечном итоге, Необходимого Существующего (ваджиб ал-вуджуд). 

Авиценна заимствовал эти понятия непосредственно из отрывка из 

«Апостольной аналитики» Аристотеля (89b.10-11, eustochia = ḥosno adsen в 

арабском переводе,
1
), к которому он добавил идею Галена о том, что разная 

степень проницательности людей является следствием темперамента тела
2
 

Получившаяся в результате теория в ее окончательной форме, оригинальное 

творение Авиценны, позволила ему не только ранжировать людей на основе их 

способности к адсам, но также предложить средства, с помощью которых 

можно улучшить свое положение по этой шкале. Если, как учил Гален, 

способности или силы души следуют гуморальному темпераменту тела, то 

очевидно, что более уравновешенные темпераменты будут иметь большую 
                                                           
1
 Badawī A. Manṭeq Aresū. - Каир, 1948. - С.406. 

2
 Мюллер И. Galeni Scripta Minora, Leipzig, 1891, II. – Р.79. = HH Biesterfeldt, Ketāb fi anna qowa 'l-nafs, 

АКМ 40/4. – С.43. 
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предрасположенность к достижению средних условий. Поэтому нужно 

стремиться обрести уравновешенный темперамент или, говоря религиозной 

терминологией, чистую душу. Таким образом, на нижнем конце шкалы 

находится нечистый тупица, а на верхнем конце - чистый человек, который 

может постоянно достигать средних значений. Это пророк. В его случае 

«формы всех вещей, содержащихся в активном интеллекте (т.е. 

умопостигаемые), отпечатываются в его душе сразу или почти сразу. Этот 

аргумент не является некритическим восприятием форм только на основании 

повторения кого-то (таклид), но встречается в порядке, включающем средние 

термины».
1
  

На наш взгляд, по простой причине роли и значения принципиальной 

каузальности, великий мыслитель Ибн Сина правильно и чисто логическим 

путѐм аргументирует необходимость существования первоначала, которая 

вытекает из того принципа, где последовательный ряд причинных связей 

является естественным и потому не имеет смысла говорить о еѐ бесконечности, 

т.е. невозможно, чтобы она была бесконечной. Следовательно, здесь всѐ 

восходит к первопричине, та, в свою очередь, есть необходимосущее, 

постольку, поскольку может рассматриваться с позиции внутренних причинно-

следственных связей возможносущего. Характерным для учения Ибн Сины 

также является то, что он не только уделял внимание формам причинно-

следственных связей, но и в своих анализах он рассматривает в концепции 

детерминизма на примере специфики и сущности функционирования 

внутренней и внешней, реальной и выглядящей форм причинных связей, 

выявленных Ф. Рахманом в его работах касательно психологических вопросов 

мыслителя, выполненных по заказу Оксфордского университета.
2
  

                                                           
1
 Ahwānī A.F., ed. Aḥwāl al-nafs, Cairo, 1371/1952. – Р.123 = al-Šefāʾ , al-Nafs , ed. F. Rahman, London, 

1959, p. 249-50 = al-Najāt, Cairo, 1331. – С.273-74. 
2
 См. Под. Avicenna, Al-Shifāʾ: Al-Nafs [Psychology]. F.Rahman, London: Oxford University Press, 1959. 
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Действительно, наше отношение к даже самым простым предметам быта и 

к сложным произведениям человеческой практики, правилам действий с ними 

определяется не генетикой и физиологией человека, а традициями и нормами 

социальной окружающей среды - цивилизационными, культурными, 

моральными, правовыми, к которым человек приобщается в процессе 

коммуникации, обучения, образования. Итак, это вполне обоснованная позиция. 

Однако социальность человека не означает, что биологическое в ней перестало 

существовать и влиять на человека и его поведение. Достаточно сказать, что 

рождается и умирает человек в том, что принадлежит к естественному, 

биологическому миру, согласно действию биологических законов.  

И, наконец, так как исламское воззрение предполагает человека 

социальным существом, так и он в воззрениях мусульманских мыслителей 

принадлежал к природе биологического мира. Человек представляет мир 

живого. Поэтому естественные науки, в частности биология, экология, физика 

живого и другие, предоставляют важные знания о структуре и развитии 

человеческой телесности, человеческого поведения. Действительно, 

современный цивилизационный мир основывается на новейших технологиях - 

нанотехнологии, биотехнологиях, информационных технологиях, которые 

принципиально изменили качество жизни человека. 

В результате к собственной телесности человек относится технологически, 

как к тому, что возможно изменять по собственному желанию, конструировать 

даже на генетическом уровне. Сегодня моментом повседневного бытия 

становится изменение цвета глаз благодаря линзам, конструирование 

собственного лица и тела благодаря косметологической хирургии. И даже 

достаточно сложные медицинские практики - вживление сердечного 

стимулятора, стендирование, замена суставов на искусственные сегодня 

воспринимаются человеческим сообществом как естественные вещи. Многие 

люди в современном мире связывают успешность своей профессиональной 
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деятельности с соответствием своей телесности тем «глянцевым» стандартам, 

которые выстроились в обществе. И хотя очевидно, что успех в профессии 

зависит от упорного труда и глубоких профессиональных знаний, то есть от 

социальных измерений человека, факторы биологического характера также 

имеют влияние. Кроме того, генетически и физиологически человек имеет 

определенные параметры, которые определяют границы его возможностей, в 

частности, склонность к определенному виду деятельности. 

Итак, можно согласиться с тем, что биологическое влияет на социальное, 

что биологическое лежит в основе социальности человека. Однако такое вовсе 

не означает, что социальное не является чем-то другим, чем биологическое. 

Противоположная позиция, когда признается только значение социального в 

человеке, основывается, как правило, на аргументации, эволюционный переход 

от животного мира к человеческому - это переход в противоположность, 

переход от естественного состояния к социальному. Естественное теряет свое 

влияние на человека, в обществе действуют социальные, а не биологические 

законы. Человек становится человеком, если в процессе жизни осваивает 

социальное поведение, требования и достижения цивилизации и культуры, то 

есть, того, что является не естественным, а искусственным, созданным 

человеческой деятельностью.  

Такие принципиальные признаки социальности человека, как сознание, 

мышление связаны со сложными структурами головного мозга и центральной 

нервной системы, нейрофизиологическими, биохимическими процессами. 

Сложность определить человека лишь как существо социальное связана и с 

необходимостью определить грань, за которой в процессе индивидуального 

развития эмбрион человека становится собственно человеком. Она возникла в 

результате широкого распространения практики искусственного 

оплодотворения, когда было достаточно легко получить доступ к человеческим 

эмбрионам.  
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Следовательно, признание социальности человека не умаляет роли и 

влияния биологического, природного на его жизнь и поведение. Несмотря на то, 

что в человеке сложно переплетены его биологическое с его социальным, 

многие исследователи считают, что корректнее и правильнее будет говорить о 

биосоциальности человека. Действительно, без биологических предпосылок 

невозможны были бы формы социальности. Однако без социума невозможно 

было бы развитие человека. В цивилизационной истории взаимозависимость 

человеческого биологического и социального в виде двух проявлений целого 

определяла силу и слабость человека.  

Таким образом, проблема причинности интересовала как философию, так и 

теологию. Два доказательства бытия Божьего используют понятия 

причинности, разработанные Аристотелем и средневековыми мусульманскими 

философами. Обе формы космологического доказательства - причинная и 

исходящая из случайности - обусловлены представлением о том, что только Бог 

может быть первой причиной, все прочие причины - вторичны. Хотя в обоих 

случаях никогда исчерпывающе не объясняют действий. Телеологическое 

доказательство обусловлено - по крайней мере, в некоторых формах - 

представлением о том, что причина не может наделять своѐ действие тем, чем 

она сама не обладает. Поскольку этот мир являет нам разумный замысел, его 

причина тоже должна быть разумной. Из-за принятого в наше время понимания 

причинности и распространенной веры в эволюцию традиционные 

доказательства бытия Божьего не слишком убедительны. 

Средневековые мусульманские философы восприняли учение Аристотеля о 

четырех причинах. Они считали, что действие проистекает из природы или 

сущности его причины. Во всех рассуждениях о причинности они твердо 

придерживались положений, которые были для них бесспорными: причина 

должна обладать таким же совершенством или бытием, как и ее действие. 
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Современный мыслитель Ш.М.Мутаххари настаивает на том, что две 

теории Гегеля и Маркса в отношении философской интерпретации истории 

приводят к одному и тому же результату исторического детерминизма, который 

абсолютно отрицает свободную волю человека, и он говорит: «Есть некоторые, 

кто на основе принципа причинности и принципа универсальности отрицает 

свободу и выбор. Они утверждают, что всѐ, что принято во имя свободы, на 

самом деле не является свободой. Наоборот, есть другие, которые одобряют 

принцип свободы и опровергают мнение, что история следует определенным 

законам».
1
  

Итоговым состоянием процесса перехода от потенциальности к 

актуальности, рассмотренного в предыдущем параграфе посредством 

выявления причинности формирования человека, завершается тем же - 

энтелехией, как бы не интерпретировали или не определяли еѐ на разных этапах 

(энергией, движением или от того же корня, что и тело, означающее 

совершенство) в отношении человека, имеет смысл достижения своего 

предполагаемого состояния, своего конечного состояния или состояния 

завершения. В средневековой исламской мысли, как мы уже отмечали, споры 

между богословами, мистиками и рационалистами продолжались относительно 

этих вопросов на протяжении всей интересующей нас эпохи.  

2.3. Проблемы универсального эволюционизма и его связь с процессом 

развития познавательных способностей человека в понимании 

перипатетизма 

Взгляды мусульман на теорию эволюцию всегда были разнообразными и 

содержали всеобъемлющую, но противоречивую позицию. Ещѐ в средние века 

богословы и философы придерживались мнений, которые охватили как 

теистическую эволюцию, так и креационизм. Хотя вопрос для верующих было 

                                                           
1
 Мутаххари. Причина и свобода. – 1997. – С.53 // 2012. 14. 
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деликатным, но некоторые считали, что «люди и другие живые существа 

эволюционируют с течением времени», тогда как другие считали, что они 

«всегда существовали в нынешней форме», т.е. были мыслители, предложившие 

и принявшие некоторые элементы теории эволюции, а также и отвергавшие их, 

но все придерживались веры в верховенство Бога в этом процессе. Были, 

несомненно, и такие мыслители, которые закрепили свою позицию 

утверждением, что в исламском богословии действительно есть место для 

приспособления к человеческой эволюции. 

Знание, которое представляет и объясняет реальность и то, каковы вещи, 

также соответствует, как утверждает Авиценна, тому, что находится в 

философии. Однако тождество между абсолютным знанием в форме 

интеллигентного, содержащегося в интеллекте небесных сфер, и философией, 

как зафиксировано в аристотелевской традиции, не является полным. Авиценна 

говорит, что хотя аристотелизм и является философской традицией, которой 

следует придерживаться, она, тем не менее, не идеальна, и задача философов - 

исправить и усилить ее, усвоив новые умопостигаемые вещи с помощью 

силлогистических процессов. Именно это понимание позволило Авиценне 

иметь прогрессивный взгляд на историю философии и заложить основу для его 

философской мысли. Ибо хотя знание, которое должно быть получено, само по 

себе и на трансцендентном плане вечных небесных интеллектов является 

замкнутой системой и, следовательно, статичным, на человеческом уровне и в 

истории оно является эволюционным.  

Каждый философ благодаря своему собственному силлогистическому 

мышлению и способности правильно определять средние термины 

модифицирует и завершает работу своих предшественников и достигает уровня 

знаний, который является еще более близким приближением умопостигаемого 

мира - умопостигаемого, содержащегося в интеллекте небесных сфер, и, 

следовательно, самой истины. Авиценна сознавал, что достиг нового уровня в 
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поисках философской истины и ее проверке, но он никогда не утверждал, что 

исчерпал всѐ; в своих более поздних работах он сетовал на ограниченность 

человеческого знания и призывал своих читателей продолжать работу над 

улучшением философии и пополнением запасов знаний. 

Поэтому для человеческого знания интеллект функционирует как 

обработчик информации, поступающей от внешних и внутренних органов 

чувств. Важно понимать, что это происходит не потому, что интеллект не 

обладает способностью обладать чисто интеллектуальным знанием, как 

небесные сферы, а потому, что его существование в подлунном мире времени и 

бренной материи препятствует его пониманию умопостигаемого через их 

причины. Вместо этого он должен исходить от их предполагаемых эффектов.  

Итак, согласно Ибн Сине, Бог служит окончательным объяснением порядка 

и стабильности во Вселенной, в том числе в сфере природы. Таким образом, 

если бы Ибн Сина согласился с утверждением ал-Газали о «необходимости», 

как изложено выше, он по-прежнему утверждал бы, что необходимо, чтобы 

хлопок горел, когда его контакт с огнем беспрепятственный и сухой. 

Проблема универсального эволюционизма в нынешнем виде появилась 

недавно, но если разобрать еѐ по крупицам контекстуальных вопросов, то 

можно выявить многочисленные тематические части, которые бы восполняли 

пробелы и, наверное, становились бы актуальными. Многие статьи, тяготеющие 

к методологии или философии науки, конкретности данных 

естественнонаучных, общественных и других наук, уделяющие все больше 

внимания информации, связанной с тематикой универсального эволюционизма, 

могут иметь конкретные предпосылки в учениях средневековых мусульманских 

мыслителей, но это отнюдь не означает, что они создавали теорию эволюции 

или предпосылки для неѐ.  

Отчасти благодаря платоническому, или, точнее, неоплатоническому 

пониманию, метафизика, которую Аристотель представлял как науку о бытии 
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как бытии, была переосмыслена как теология или исследование 

нематериальных существ. На самом деле это станет ясно, когда мы рассмотрим 

метафизические взгляды Авиценны. 

К примеру, исламский мыслитель IX в. ал-Динавари (ум. 886-895 гг.), автор 

«Книги о растениях», является одним из ведущих ботаников, который очень 

умело связал жизнь растений с эволюцией, а Абу Аббас ан-Набати, 

концентрируясь на лекарственных растениях, показал приемлемость 

эмпирических методов и научных экспериментов для сохранения жизни и 

здоровья живого организма в целом. Ибн ал-Батара и Абу Закария Яхья ибн 

Мухаммад ибн ал-Аван своими работами, по сути, считались первыми 

энциклопедистами в области биологии и ботаники. Также можно говорить об 

отдельных работах мусульманских мыслителей, которые, не отходя от 

принципов фальсафа, внесли огромный вклад в изучение жизни животных и 

минералов, осознавая при этом важность окружающей среды для жизни, в том 

числе человека.  

Важно отметить заслуги аль-Джахиза в применении унаследованных 

характеристик от животных к людям, не говоря уже о выдающихся успехах 

«Братьев чистоты», создавших одну из первых энциклопедий; при этом их идеи 

и теории не были оторваны от философии, теологии и науки. Им принадлежит 

идея создания теории эволюции живого мира. По их словам, внутреннее 

тяготение к совершенствованию управляет живыми организмами. Они верили в 

то, что Бог создал материю и наполняет ее энергией. В свою очередь, это 

превратилось в минералы, высшим из которых был коралл, прежде чем стать 

растительностью, кульминацией которой стала финиковая пальма. Они считали, 

что финиковая пальма разделяет некоторые качества с животными, поэтому в 

конечном итоге превратилась в низшее животное. Чтобы завершить цепь этой 

эволюции, по мнению «Братьев чистоты», высшие животные, обезьяны, стали 
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примитивными варварами, прежде чем стать людьми, и ангелами,
1
 но их идеи 

не вышли из рамок религиозной монотеистической идеологии ислама.  

Безусловно, в современной научной эпистемологии основателем теории 

эволюции считают Дарвина, тогда как его современник Джон Уильям Дрэпер в 

своем двухтомнике «История умственного развития Европы», критикуя его 

теорию, назвал еѐ «мусульманской теорией эволюции». Тут становится 

интересным то, какую же часть учения мусульманских философов они 

интерпретируют как теорию эволюции, или о чѐм речь? По его словам, 

додарвиновские мусульманские ученые предоставили ему достаточно 

материалов для его теории эволюции, которая дала ему научный язык. Факт в 

том, что сам Дарвин ни слова не сказал о том, что где-то ему предпосылками 

служили идеи средневековых мыслителей Востока, хотя о своем прекрасном 

владении арабским и даже персидским языками он признавался в своих 

письмах. То, что он имел прямой доступ к арабской литературе, его 

современник подтвердил в своих произведениях. Так же из слов Дрэпера 

явствует, что Дарвин был посвящен в исламскую культуру на факультете 

религии в Кембриджском университете. Таким образом, можно сказать, что он 

получил исходный материал своей теории из восточной литературы. 

Другой вопрос заключается в том, почему не получили огласки эти идеи в 

самом исламском мире? Согласно и явным текстам, и внешнему виду стихов 

Корана человек был создан внезапно, и невозможно интерпретировать эти 

стихи по-разному; поэтому, даже если достоверность этой теории станет 

очевидной, создание человека будет исключением из нее. Соглашаются не все 

специалисты в области изучения религиозных теорий с теорией эволюции, и, в 

общем-то, они в ответах на такие вопросы скорее соглашаются с тем, что 

конечные цели в науке и религии различны, как и язык каждой из них. 

                                                           
1
 См.: Братья Чистоты. Трактат ал-Рисалат ал-джами‘а. 
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Поскольку Коран был раскрыт для руководства людьми, другие выводы из этой 

Книги могут привести к навязыванию своей идеи Корану, а это неприемлемо.  

Безусловно, самым главным, наверное, тут может быть мнение о том, что 

ислам является одной из трѐх авраамических религий, и что мусульмане 

разделяют с христианами и иудеями ряд верований, которые объединяют их с 

остальным человечеством в самооценке и в восприятии и понимании 

человеческого рода и его истории. А самым основным принципом, 

объединяющим эти три веры, является появление Адама и Евы. Хотя различные 

толкования мифа о происхождении человека ставят авраамические религии в 

тупик, история Адама и Евы похожа в Танахе (широко известном как еврейская 

Библия) и в христианской Библии, а также в мусульманском Коране. 

Наконец, если даже существовало мнение, что эволюционная теория может 

быть выведена из стихов Корана, следовательно, обсуждая различные стихи 

Корана и взгляды ученых в этом отношении, возможно, они остались бы так и 

не затронутыми последующими поколениями исследователей. И поэтому мы 

заключаем, что Коран вообще не сталкивался с какими-либо вызовами теории 

эволюции человека.
1
  

Многие мусульманские философы также ссылаются на стихи из Корана, в 

которых говорится, что все живые существа произошли из воды, и, тем самым, 

они сторонятся эволюционных дебатов, подтверждая Божественное 

присутствие даже на этом более низком уровне творения. 

Эту исламскую точку зрения энергично высказывали выдающиеся 

мусульманские мыслители Ибн Сина, Фараби, Ибн Араби, Ибн Рушд и другие. 

Известный современный мыслитель С.Наср утверждает, что в исламском 

взгляде на жизнь имеют место способы чтения знамений Бога в творении и 

ложная дихотомия между человеком Прометея и традиционным Адамом, 

                                                           
1
 См.: Danto A.C. Naturalism, in: The Encyclopedia of Philosophy. P. Edwards (ed.), Macmillan Co. and The 

Free Press. - New York, 1967. – Р.448. 
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разработанная некоторыми классическими мыслителями, больше скрывает, чем 

раскрывает возможности человека. 

С.Наср утверждает, что человек - это высшее существо, которое служит 

мостом между земным и небесным мирами. Ни ангел, ни животное в 

абсолютном смысле не сравняются с человеком. Человек - это нечто большее, 

чем то, что научные знания о нем знают. Его интеллект, его психика и его дух 

наделили его качествами и способностями, которые выходят за рамки самых 

смелых мечтаний научного сообщества. 

Вместо того чтобы заключать человека в биологические рамки 

дарвиновской теории, человека следует рассматривать как существо, которое 

жаждет встречи с источником своей жизни и существования. Этот источник, 

утверждает С.Наср, - это не атомы, из которых он сделан, а метафизическое и 

трансцендентное существо, существование которого не может быть воспринято 

нашим интеллектом, хотя признаков его присутствия и существования 

предостаточно. 

Коран дает четкий ответ на вопрос, с какого момента началась жизнь. В 

этом разделе мы излагаем стихи Корана, в которых говорится, что источники 

жизни - водные. Первый стих также относится к формированию Вселенной: 

Разве неверующие не видят, что небеса и земля были соединены вместе, 

тогда Мы разделили их на части и вытащили все живое из воды. [Коран: 21:30]. 

Понятие «извлечь что-то из чего-то другого» не вызывает никаких сомнений. 

Фраза может также означать, что каждое живое существо было создано из воды 

(как его существенной составляющей), или что каждое живое существо 

возникло в воде. Жизнь на самом деле имеет водное происхождение, а вода 

является живым компонентом всех живых клеток. Без воды жизнь невозможна. 

Но все-таки были мыслители, которые, ссылаясь на те же аяты Корана, где 

описывается целенаправленный акт сотворения человека, не исключали 

эволюционный биологический процесс, ведущий к завершению и физическому 
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созреванию человека. Согласно Корану, жизнь людей и животных разделяется 

не только на биологическое развитие человеческого тела, но и на моральные, 

интеллектуальные и духовные способности человеческого духа. Человеческая 

жизнь обладает достоинством, уникальным для человека, - достоинством, 

коренящимся в человеческой духовности, а не в биологии. 

Дискуссия о создании и эволюции жива. В то время как мусульмане могут 

подвергать сомнению рассказ об эволюции, который используется для 

пропаганды бесцельного процесса творения, он не должен закрывать разум 

научным методам, которые смотрят на естественные доказательства, чтобы 

выяснить естественное измерение человеческого существования. 

К примеру, высказывания Насир ад-Дина Туси о том, что: «Животные 

выше растений, потому что они способны двигаться осознанно, ходить за едой, 

находить и есть полезные вещи... Существует много различий между видами 

животных и растений…. Прежде всего, животный мир более сложный. Кроме 

того, разум - самая полезная особенность животных. Благодаря разуму они 

могут изучать новые вещи и приобретать новые, не присущие им способности. 

Например, обученная лошадь или охотничий сокол находится на более высокой 

точке развития в мире животных. Первые шаги человеческого совершенства 

начинаются отсюда», могут интерпретироваться теорией универсального 

эволюционизма. Тем, когда Он сам объяснял, как люди эволюционировали от 

продвинутых животных: «Такие люди [возможно, человекообразные обезьяны] 

живут в Западном Судане и других отдаленных уголках мира. По своим 

привычкам, поступкам и поведению они близки к животным…. У человека есть 

черты, которые отличают его от других существ, но у него есть другие 

особенности, которые объединяют его с животным миром, растительным 

царством или даже с неодушевленными телами…. До [создания людей] все 

различия между организмами имели естественное происхождение. Следующим 

шагом будет связано с духовным совершенством, волей, наблюдением и 
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знанием…. Все эти факты доказывают, что человек находится на средней 

ступени эволюционной лестницы. Согласно своей врожденной природе, человек 

связан с низшими существами, и только с помощью своей воли он сможет 

достичь более высокого уровня развития».
1
 

Можно констатировать определѐнное постоянство общей направленности 

эволюции теоретических взглядов в философии средневековья мусульман, все 

больше и больше стремящихся ввести в свои теории результаты исследования 

генезиса сознания и деятельности. Прежде чем обсуждать универсальной 

эволюционизм в формировании человека, следует упомянуть, что существуют 

две разные идеологии, касающиеся создания Вселенной: теизм против 

натурализма, или, как традиционно их называют, идеализм и материализм. В 

определенном смысле теизм по определению относится к идеологии, 

касающейся природы монотеистического Бога и взаимоотношений Бога с 

Вселенной; и в этом конкретном смысле Бог присутствует и активно участвует в 

управлении и организации мира и Вселенной. С другой стороны, натурализм - 

это вера в то, что только естественные законы и силы (в отличие от 

сверхъестественных) управляют миром, и что ничто не существует за 

пределами естественного мира. Как очевидно, эти две доктрины имеют разные 

подходы к эволюционной теории. Теистическая эволюция или эволюционное 

творение - это доктрина, которая считает религиозные учения о Боге 

совместимыми с биологической эволюцией. Они верят, что Бог является 

создателем материальной вселенной, и что биологическая эволюция - это 

просто естественный процесс внутри этого творения и наоборот, Вселенная 

существует только потому, что ее Создатель дал ей бытие и поддерживает его в 

постоянном существовании. Каждый из его ресурсов, возможностей и 

способностей рассматривается как дар бытия, который указывает на характер и 
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намерения Творца, творчество Творца и щедрость Творца.
1
 Тем не менее, 

эволюционные креационисты отвергают идею о том, что Бог совершил особые 

творческие действия во времени, и они верят в создание, одарѐнное полной 

функциональной экономикой и экономикой развития с самого начала.
2
  

Хотя здесь не ясно, говорит ли он о том, что живой организм произошел из 

воды, что аналогично утверждению теории эволюции, в которой утверждалось, 

что первый живой организм появился из воды в форме простой отдельной 

клетки, которая впоследствии подверглась делению клеток, и оттуда по 

эволюции состоялся; некоторые мусульманские мыслители, в том числе Ибн 

Сина, Бируни и Фараби, рассказывают об эмбриологическом развитии человека 

в утробе матери – в матке. Ибн Мискавейх выдвинул идею эволюции растений 

и животных в своей книге «Ал-Файз ал-Азгар», и возможно, что именно эта 

книга повлияла на Дарвина.  

Медицинская наука доказала, что семенная жидкость содержит миллионы 

сперматозоидов, которые на самом деле являются одноклеточными животными, 

потому что после слияния с яйцеклетками они развиваются в эмбрион.  

Как минералы служат растениям и растительным животным, так и 

животные, в свою очередь, служат человеку, который, следовательно, приходит 

в этот мир позже всех, поскольку каждый пришел после царства, от которого он 

зависит. 

С.Х.Наср делает вывод о разнице между ними и современными 

эволюционистами следующим образом: «В глубочайшем смысле все эти идеи 

об Ихване отделяются от их современных аналогов, что для них руки Бога не 

были отрезаны от творения после начала мира, и называть их эволюционистами 
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значит неправильно понимать всю традиционную концепцию градации 

существ.
1
 

Парадоксально, но в комплекс наук, изучающих формирование человека в 

учениях средневековых мыслителей, была включена наука о Вселенной в 

целом, под называнием космология, особенно в метафизическом смысле, о чѐм 

мы уже писали в предыдущих параграфах. Так, выяснилась неразрывная связь 

человеческого формирования и его развития с историей Вселенной. Тут, 

конечно, надо признать тот факт, что средневековые мыслители признавали, 

что, во-первых, космические факторы получают статус, при котором они 

принимают непосредственное участие в антропосоциогенезе, так как человек 

мог возникнуть лишь во Вселенной, и только где-то есть в его 

фундаментальных параметрах ограниченность (антропный принцип – Ш.В.). 

Во-вторых, биологическая натура и природа в человеке в определѐнных 

существенных своих чертах полностью или частично обусловлена процессами, 

зависящими от космической эволюции или даже включенными в неѐ. В-третьих, 

космические факторы и процессы определяют социальные, и даже ментальные 

процессы так же, как и биологические. Таким образом, механизмы этих 

воздействий, которые были заложены в учениях мусульманских мыслителей в 

средние века, были сложными и в целом нелинейными, но мы без учета этих 

механизмов не сможем объяснить многие факторы, как в истории, так и в 

истории культуры.  

Мусульманский ответ на утверждение отражает то, что образование, 

которое они получили в школах, успешно убедило их в том, что Адам, который 

был первым человеком, был создан в совершенной человеческой форме, а не 

путѐм эволюции из простого организма, который вышел из воды и в течение 

длительного периода эволюционировал на различные виды, включая обезьяну, 

и, в конечном счѐте, на человеческий вид. Отказ мусульман от теории эволюции 
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может быть связан с верой в то, что Бог может делать всѐ, что пожелает, но 

мусульманин должен также верить, что Бог создаѐт что-то систематически, а не 

случайно, через естественный закон. Отказ большинства респондентов от 

теории эволюции носит теологический характер, поскольку большинство 

мусульман боятся, что принятие этой теории сродни богохульству. 

Разумеется, хотим или не хотим, но признавать факт того, что человек и 

его деятельность включаются в контекст концепции, основанной на принципах 

единства естественной и социальной истории, так называемой концепции 

универсального эволюционизма, но при учете хорошо осознаваемых всех 

качественных различий между ними.  

Таким образом, мы признали, что универсальный эволюционизм, о 

котором мы говорим, - это вовсе не дарвинская теория, а часть той самой 

концепции, которая у средневековых мыслителей мусульманского Востока 

послужила им связующим звеном с ожидаемыми перспективами, и 

предостерегла их от утопии, которая могла стать основой реальности. Наши 

мыслители развивали эту идею применительно к своей исторической 

обстановке и доказывали, спорили, в чем-то не соглашались, но такая «картина 

мира», которая послужила им как схема для раскрытия вселенского 

эволюционного процесса, постепенно сформировалась в их теоретических 

размышлениях. Универсальный эволюционизм даѐт новый взгляд на 

антропогенез в средневековом исламе, который пришѐл постепенно.  

Средневековую философскую мысль можно охарактеризовать в целом как 

стремление к целостному познанию мира. В их учениях мы находим 

свидетельства процесса интенсивной интеграции научных дисциплин, когда 

исследуются смежные отрасли человеческого знания. В системе философских 

наук, в естествознании получили развитие интегральные научные разработки, 

охватывающие широкий спектр феноменов действительности.  
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Попыткой исследования, направленной на выявление универсальной схемы 

развития человека и его жизни как уникальных явлений действительности, 

которые имеют отношение к различным различиям онтологическим и 

гносеологическим, так как это тематика является отдельной концепцией, но нам 

только надо в целом внести ясность в проблему. Поэтому мы стараемся дать 

целостную характеристику тому, что основная особенность видения 

формирования человека в средневековой мысли есть еѐ двойственность, 

разделенность на правое и левое, светлое и темное, добро и зло и т.п. Общая 

дихотомия, бинарное членение явлений и предметов мира - не единственная их 

характерная особенность, которую трудно оспорить. Дуалистичность является 

концептуальной основой некоторых учений тех самых мыслителей при 

рассмотрении проблем формирования, движения, изменения, развития в том 

числе, поскольку  человек отражает состояния неровности, несоответствия, 

неодинаковости, противоречия, предполагает взаимовлияние, взаимодействие, 

как результат и способ реализации этих состояний.  

Одним из фундаментальных открытий науки еще в средние века, как 

формы общественного сознания, есть явление целостности, синергии, 

характеризующее феномен связей, когда целостность оказывается обладающей 

свойствами, которые принципиально не могут быть выведены из свойств их 

составных частей, которые также могут быть интерпретированы в пользы 

эволюции в формировании человека. Таким образом, целостность является, 

прежде всего, парадоксальной сущностью, поскольку она возникает там, где 

наблюдается процесс достижения единства противоположностей, синтеза 

функционально и субстанционально отличных объектов. Целостность 

актуализуется там, где различие как фаза развития диалектического 

противоречия переходит в тождество, где различные дискретные сущности 

формируют универсум, в котором всѐ связано со всем и нет ничего абсолютно 
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изолированного и самостоятельного. То есть целостность является «душой» 

Вселенной. 

На фоне вышесказанного теперь можно сказать о том, что развитие 

человеческого познания – то, как оно развивается, что способствует его 

развитию, что тормозит его, каковы его атрибуты, элементы, структуры и 

процессы и т. д., имеет явное отношение к средневековым идеям ислама. 

Именно эта причина мотивировала нас представить исламскую перспективу 

когнитивного развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учение восточного перипатетизма и особенно его представители, такие как 

ал-Кинди, ал-Фараби и Ибн Сина, были великими новаторами в том смысле, что 

они открыли для себя работы античных мыслителей. Кроме того, что многие 

античные тексты были переведены различными переводческими школами, эти 

мыслители также сами перевели много философских трактатов на арабский 

язык и, изучая их, написали комментарии к ним, а в большей степени развивая 

их идеи, совершенствовали их целиком. Учение же великого мастера 

философии Ибн Сины среди них отличается тем, что в его работах появились 

совершенно новые идеи, со значительным превосходством в научном 

понимании. Этот мусульманский врач Авиценна, выдающийся ученый, живший 

в конце X - начале XI веков стал до такой степени популярным, что его труды 

по философии, медицине и лекарствам приобрели особую актуальность в эпоху 

Возрождения в Европе, и остаются таковыми до сих пор. Во многом благодаря 

его сочинениям труды Аристотеля вернулись в Европу, где они были 

переведены на латынь с арабского языка. 

Арабская наука была хорошо развита в средневековой период и намного 

опередила латинскую, византийскую и китайскую культуры. Поэтому изучая 

проблемы биологических основ формирования человека и его познание в 

восточном перипатетизме, мы сочли важным остановиться, в первую очередь, 

на феномене жизни человека в ее разных апектах. 

При анализе исторического становления проблемы познания и 

познавательных способностей человека и разработки учения с рациональным 

значением в средневековом исламе нами выявлено, что: 

1. «Жизнь в живом существе - есть нечто сущностное. Сущностное 

называется также субстанциальным, ибо оно обусловливает существование 

субстанции вещи». Здесь мы сталкиваемся с тем, что сущность подменяется 
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явлением или наоборот, классический ислам, как и сама классическая наука о 

человеке, исходил из того, что мир живого, как мир органических форм, имеет 

определенные объективные закономерности, порядок, структуру и т.п., которые 

как закономерности ещѐ вдобавок являются познавательными средствами 

знания. В методологическом смысле картина мира классической науки 

требовала редукции надорганизмовых биологических структур в организме. В 

аксиолого-познавательном смысле это нивелировало познание таких системных 

целостностей, как популяции, виды и, главное, биосфера. Но исламский 

перипатетизм и классическая мусульманская наука о жизни не являются 

созерцательными, и если попытаться общим образом определить те 

существенные методолого-гносеологические ориентации этой мысли, которые 

детерминировали ценностные характеристики объективно истинного знания 

живого, то надо учесть определенные особенности познания и антропологии в 

перипатетизме. 

2. Отличительное чертой работ мусульманских перипатетиков является то, 

что в их трудах термин эго или душа (нафс) больше подходит для обозначения 

жизни, нежели арабское хайя (от корней хай) – означающее жизнь (от живое), 

т.е. в философии понятие «нафс» используется для различных обозначений. 

Душу можно понимать, как - «своѐ внутреннее ‗Я‘» или «душа». Нафс - это 

сущность живого, больше связанная с потребностями биологическими, 

природными (физики) и психологией. Душа состоит из нескольких степеней: 

дух (рух), разум или интеллект (акл), воля (ирада) и сердце (калб) как атрибуты 

индивидуальных отличительных черт личности, а термин фитра (природа, 

врожденное свойство) для описания природы человека и в таком порядке 

мыслей встречается у многих мыслителей. О проявлении же этой Души 

исламская средневековая мысль имеет более обоснованные идеи, хотя истоком 

для них послужила Аристотелевская или неоплатоническая мысль. 
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Анализируя осмысление феномена жизни в мусульманской средневековой 

мысли, биолого-рациональный подход к еѐ пониманию, сформулируем такой 

самый общий вывод: познания феномена жизни можно достичь лишь в 

пределах смысла всего сотворѐнного, в том числе человека и мира. В этом 

смысле в средневековом исламе выявляются такие принципиальные мысли, 

которые на протяжении долгого времени воспринимались как истинные и 

влияли на человеческую ментальность и его существования. 

Отсюда становится ясным, что при решении проблемы биологической 

основы формирования живого, в том числе самого человека, важным становится 

рассмотрение природно-психологических основ в организме, т.е. физико-

ментальной биполярности в организме человека, которая развивалась у 

восточных перипатетиков в контексте с философско-антропологическим еѐ 

составляющим.  

3. Когда под воздействием прогресса научной мысли современности 

изменение претерпевает даже концепция интеллигибельности, то категорично 

критиковать или отвергать физические и метафизические, а также некоторые 

гносеологические разработки проблемы жизни в целом и человека в частности, 

как в античности, так и в средневековом исламском воззрении, видится 

логически не закономерным. В контексте проблемы социального и 

биологического в живом организме, особенно в человеке, не обходится без 

обсуждения сложного вопроса отношения ментального и телесного. Понятие 

«ментальность» происходит от лат. mens, mentis, что в переводе означает - 

разум, интеллект. Ментальность человека исследователи связывают с 

социокультурными процессами, в то время как телесная организация вписывает 

человека в мир природы, что и наблюдается в средневековой исламской идее. 

Вместе с тем человеческая телесность приобретает специфические черты, 

благодаря которым включает человека также и в социокультурную реальность.  
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4. Наиболее подробно о физических и ментальных свойствах человека и 

полярности в его организме, сферах его деятельности и интеллекта, и многих 

аспектах проблемы сознания и разума, были рассматрены в идеях Фараби, Ибн 

Сины, Ибн Баджжи и Ибн Рушда. Также другие мусульманские мыслители тоже 

ссылаясь но Аристотеля находят у него, два различных вида интеллекта (нус): 

производительный или активный интеллект и потенциальный интеллект; оба 

вида интеллекта на самом деле есть отдельные вещества, а высшая когнитивная 

способность оказывается не в интеллекте, а в воображении. 

5. В ходе онтогенеза организмы приспосабливаются к внешним и 

внутренним условиям, что сталкивает философское понимание категории 

познания жизни с противостоянием концептуальных позиций - реализма и 

инструментализма, фундаментализма и феноменализма, субстанционализма и 

функционализма, догматизма и релятивизма. Обобщение этих противоречивых 

принципов позволяет определить их в качестве двух платформ: 

фундаментализма (эссенциализма) и функционализма (феноменализма). Из всех 

этих концепций релятивизм выступает как особая точка зрения, в соответствии 

с которой истина и ложь в виде шаблонов умозаключения и шагов обоснования 

становятся предметом всевозможных соглашений и теряются между другими 

принципами, если не исходить из определѐнного узкого контекста обсуждения. 

6. В воззрениях ал-Кинди мы видим, что при попытке обосновать свои 

взгляды он часто прививал гностические и герметические идеи о жизни на 

аристотелевский, платонический или неоплатонический стебель. В своѐм 

трактате «Ал-кавл фи-л нафс» («Утверждения о душе») он указывает на 

бессмертную природу души и связывает еѐ происхождение с трѐхсторонней 

объединенной субстанцией, созданной Богом, которая, пройдя через различные 

небесные ступени, контролируется рациональной способностью; при этом эти 

разные сходства в другом месте квалифицируются как относящиеся к Божьим 

деяниям, а не к Его сущности.  
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7. Помимо ссылки на метафизическое понимание ничего или пустоты, 

которая есть не что иное, как квинтэссенция ничто или запредельное существо, 

на которое Хайям ссылается в некоторых других своих произведениях, можно 

рассматривать его мысли как четкое утверждение относительности 

человеческого состояния и того, что с точки зрения этой относительности, если 

брать ее только в себя, люди и мир в буквальном смысле ничего не значат перед 

Абсолютом; также в воззрениях Фараби и Ибн Сины человек, как и все 

существа в этом мире, является «случайным» (мумкином) и получает свою 

реальность из источника Бытия.  

8. Исламская философия и интеллектуальная мысль создала отличный 

духовный климат с высокой оценкой человека и взаимоотношений людей 

между собой. Все это удавалась при помощи философии, которая опирается не 

только на текст Священного Писания, но и на непосредственное видение 

реальности сквозь призму веры. Наиболее выдающиеся представители 

средневековой философии, т. е. люди, реализовавшие на практике принципы 

исламской жизни, отражены в конкретных трактатах в именах авторов, которые 

впоследствии будут связываться с передовыми философскими идеями 

средневековья. 

В их учение природа человека в контексте биологических проблем 

человеческого познания вопросы о примордиальном переходе от 

потенциальности к актуальности и концепции причинности формирования 

человека как особого вида приобрела ключевой характер.  

9. Ключевым компонентом теории познания у мусульманских мыслителей 

является то, что познающий должен разобраться в интеграционных идеях, 

чтобы построить целостный взгляд на такое уникальное явление, как жизнь и еѐ 

совершенство. В некоторых средневековых исламских школах на примере 

перипатетизма, и особенно Ибн Сины, совершенство понимается как 

актуальность, разрабатываются идеи о том, что «первое» и «второе», так же как 
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и начальное и конечное совершенства осознаются как потенциальность и 

актуальность. В этом смысле в исследованиях второе совершенство также 

бывает субстанциальным и акцидентальным, а цель жизни человека здесь 

видится в переходе от способности к действию, от того, что обладает душой, 

т.е. первого совершенства, которое исследователи определяют «могуществом», 

к тому, что переходит и является разумом, т.е. к субстанциальному второму 

совершенству. 

10. В учениях средневековых мыслителей видятся элементы космического, 

которые ценились выше, чем элементы субъективно-волюнтаристского или 

исторически-преходящего порядка. В этом случае ещѐ креационизм, имея 

крайне важное и первостепенное значение в религии, трансформирует 

примордиальный переход от потенции к акту, как биологический процесс, а 

аристотелевская идея о превращении потенциальности в актуальность и о 

форме материи как перводвигателе, «будучи поняты как творение из ничто, 

связаны с созиданием нового и преобразованием души».  

11. Ибн Сина и Фараби прорабатывают термин категориально и 

определяют его (возможность) как имеющий равную вероятность 

существования и не существования. Хотя здесь сразу становится ясным, что 

одна из сторон в зависимости от внешнего должна обладать более высоким 

качественным или количественным преимуществом по сравнению с другой, что 

арабским языком выражается в понятии «тарджех» - превосходство или 

перевес.  

12. В свою очередь тот перевес, который в «фальсафа» можно обозначить 

арабским «ваджиб» - необходимо, когда речь идѐт о несуществовании либо 

«мумтане‗» - невозможно и когда речь может идти соответственно о 

существовании. Данная конструкция у этих мыслителей дополняется ещѐ 

понятиями «мурадджех » в значении обеспечивающий перевес, когда «ваджиб» - 

необходимо либо «мумтане‗» - невозможно проистекают не от «возможного», 
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то есть в их содействии арабское «мумкин» - возможное, приобретшее 

«ваджиб» - необходимость, им обозначается арабское словосочетание «ваджиб 

ал-вуджуди би г айрихи» («имеющее необходимость бытия (существования) 

благодаря другому»), или коротко Фараби обозначает его «ваджиб би г айрихи» 

- необходимо благодаря другому; аналогично выстраиваются термины для 

«невозможности». Ответ на вопрос приводит к обсуждению бытия (вуджуд), и 

причинности («иллат»), при котором внимание направляется на онтологию, 

обсуждая нисходящие и восходящие дуги существования и иерархическую цепь 

бытия. 

13. В арабском языке понятие «причина» выражается двумя близкими 

терминами, «‗иллал» и «сабаб». Первый имеет более широкий смысл, 

означающий «обоснование», употребляется также в фикхе в осуществлении 

к ияса («соизмерения»). Они образуют абстрактные «‗иллийат» и «сабабийат» – 

«причинность». Понимается это таким образом, что, составляя цепочку из 

принципов, одно обуславливает бытие другого, называя первое причиной, а 

второе – причинным «ма‗луль» следствием. Причина отличается от «условия» 

(шарт ): согласно общепринятому определению, из существования или 

несуществования причины вытекает существование или несуществование 

следствия, тогда как отсутствие условия влечет отсутствие следствия, но 

наличие условия не влечет с необходимостью наличие следствия. 

14. Важными категориями философских концепций Фараби и Ибн Сины 

считают необходимо сущее и возможно сущее в виде Бога и мира. Отсюда, 

вопросы Бога и природы божественного, как основания бытия, занимают 

центральное место в философии Фараби. Известно, что само понятие Бога для 

средневековой философии (как восточной, мусульманской, так и западной) 

имеет фундаментальное значение. Особенно в доказательстве существования 

Бога, приводимом мыслителем, доказательство разделяется на индуктивные, то 

есть, те доказательства, которые восходят от следствия к причине, и 
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дедуктивные, нисходящие от причины к следствию. Согласно Ибн Сине, Бог 

служит окончательным объяснением порядка и стабильности во Вселенной, в 

том числе в сфере природы. Таким образом, если бы Ибн Сина согласился с 

утверждением ал-Газали о «необходимости», как изложено выше, он по-

прежнему утверждал бы, что необходимо, чтобы хлопок горел, когда его 

контакт с огнем беспрепятственный и сухой. 

15. Проблема универсального эволюционизма в нынешнем виде появилась 

недавно, но если разобрать еѐ по крупицам контекстуальных вопросов, то 

предпосылки связанные с тематикой универсального эволюционизма. Которые 

можно обнаружит в учениях средневековых мусульманских мыслителей.  

16. Содержание религиозного антропологизма заключается в том, что 

человек есть существо-двойник; оно имеет в себе и божественное начало, и 

природное бытие, но ни тем, ни другим полностью не определяется. 

Свойственное ему божественное начало освобождает человека от природной 

зависимости, а та, в свою очередь, делает его свободным в отношении божества. 

Человек получает свободу только ценой полного подчинения Богу. Счастье 

человека невозможно без веры в Бога, а ее назначение - свободное 

совершенствование мира на пути к идеалу, данному Богом. 
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