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Михаил Якубович
(Острожская академия, Украина)

ЧЕЛОВЕК КАК ИДЕАЛЬНЫЙ КРУГ:
К АНТРОПОЛОГИИ
ИБН АС-СӢДА АЛ-БА−АЛЬЯВСӢ
Учение о человеке, его природе и существе традиционно сопровождается обращением к гуманистической проблематике. Это ни в коем случае
не означает, что апогей поисков человеческого, слишком человеческого,
может быть сведен исключительно к эпохе Ренессанса либо философским
течениям Нового времени; как справедливо отмечает Майкл Хаускеллер,
ответ на вопрос «кто мы» неизбежно несет в себе констатацию того, кем
мы должны быть, иными словами, устанавливает определенный идеал человечности1. Формирование последнего во многом зависит от ценностных
устремлений эпохи и, что еще более важно, культуры в целом. Вследствие
этого рассмотрение антропологии в контексте именно гуманистической
проблематики столь часто выражает позицию европоцентризма, во многом
уникального, однако во многом и тождественного существенным основаниям иных культур.
В контексте обозначенного предмета статьи я хотел бы обратить внимание на постановку и решение антропологической проблематики в философской культуре исламского мира, традиционно понимаемой как «арабская» или «мусульманская» философия, а именно в творчестве мыслителянеоплатоника Ибн ас-Сδда ал-Ба½альявсδ (1052–1127). Однако, прежде
чем перейти к изложению системы этого автора, хотелось бы рассмотреть
собственно исторический контекст мусульманской философской антропологии, что позволило бы привлечь внимание к наиболее оригинальным
аспектам философских воззрений Ибн ас-Сδда.
Несмотря на смысловые различия европейской и арабской философских традиций, многие исследователи склонны обозначать пограничную
1
Hauskeller M. Making Sense of What We Are: a Mythological Approach to Human Nature // Philosophy. 84 (January 2009), p. 96.
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область учения о человеке понятием «гуманизм», вернее, его аналогом в
современном арабском языке — инсβнийа (производное от инсβн — «человек»). Так, например, арабский экзистенциалист ‘Абд ар-Раψман ал-Бадāвδ
понимал мистические концепции «совершенного человека» (развитые в
восточном герметизме, неопифагореизме и суфизме — главным образом
в учении Ибн ‘Арабδ) именно как инсβнийа2. Понятие «гуманизм» использует и франко-арабский мыслитель Муψаммад Аркζн, рассматривая этическое содержание философской мысли Абζ ‘Алδ Мискавайха 3 , одним из
ключевых моментов учения которого была концепция унс — «человечности», достигаемой путем взаимного согласия и общественной взаимопомощи4. Ленн Гудман объединяет под общим названием «исламский гуманизм» широкий спектр социально-этических теорий, литературных традиций, исторических повествований, а также квинтэссенцию мусульманской
образованности и воспитанности — адаб5.
Итак, понятие «гуманизм» приобретает довольно широкий спектр значений, фигурируя в современных исследованиях арабо-мусульманской
философии и культуры. Впрочем, сам термин инсβнийа (наряду с бишрийа — бишр как синоним инсβн) употреблялся еще в период арабского
Средневековья, обозначая качества, принадлежащие человеку. Например,
в профетологическом учении ибн ωалдζна (1332–1406), созданном под
влиянием суфийских авторов (ал-νазβлδ, ал-οушайрδ), а также Ибн Сδны,
откровение понимается как переход от бишрийа к малакийа (малак — «ангел»), т.е. замена человеческих качеств ангельскими6. Однако содержание
термина здесь не столько этическое, сколько психологическое. То же понимание характерно и для инсβнийа per se. Говоря о том, что «человек сам
по себе не знает ничего», Ибн ωалдζн называет конечной стадией его развития собственно «человечность» (инсβнийа), зависящую от интеллектуальных способностей. Поскольку человек отличается от животных наличием мышления (фикр), именно эта особенность и делает его человеком7.
Можно утверждать, что термину «гуманизм» в арабо-мусульманской философии наиболее соответствует унс Мискавайха; однако это соответствие
свидетельствует лишь о схожести «внешнего» смысла, а не о некой метакультурной аналогии.
2

‘Абд ар-Раψмāн ал-Бадāвӣ. Ал-Инсāнийа ау-л-вуджȳдийа фδ фикр ал-’арабδ. АлКувейт–Бейрут: Дāр ал-οалāм, 1403/1982, с. 11–109.
3
См.: Arkoun M. Contribution a l’étude de l’humanisme arabe au IV–X siècle: Miskawayh, philosophe et historien. Paris: Vrin, 1982.
4
Ибн Мискавайх. Тахκδб ал-аϊлāπ уа та½хδр ал-‘арāπ. [Б. м.]: Мактаба ас-Саπāфа адДδниййа, 1961, с. 153–154.
5
Goodman L.E. Islamic Humanism. New York: Oxford University Press, 2003.
6
Ибн ωалдȳн. Муπаддима. Бейрут: Дāр ал-Фикр, 2001, с. 597.
7
Там же, с. 592.
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Антропологические искания начались в арабо-мусульманской философии еще задолго до появления фалсафы — арабоязычного перипатетизма
и неоплатонизма. Не принимая во внимание собственно религиозные концепции (хотя именно они во многом определили ход развития всех направлений восточного философствования) раннемусульманского общества
(VII–VIII вв.), следует отметить взаимную полемику му‘тазилитов, первых
исламских «рационалистов»8. Среди предметов спора, упомянутых в известной доксографии Абζ л-χасана ал-Аш‘арδ, был и вопрос о том, что
есть человек.
Спорят люди о том, что такое человек. Абζ л-Хузайл сказал: «Человек —
это внешнее видимое существо, имеющее две руки и две ноги»… Сказал
ϋирβр ибн ‘Амр: «Человек — это плоть и дух. Вместе они — человек. Действующее начало — это человек, то есть плоть и дух». И еще сказал ϋирβр
ибн ‘Амр: «Человек состоит из многих вещей — цвета, вкуса, запаха, силы,
а также иного, подобного этому. Все это составляет человека, собираясь
вместе. Тогда сюда не входит никакая иная субстанция»… Абу Бакр алХāτим сказал: «Человек — это то, что можно увидеть, лишь одна вещь, не
имеющая в себе духа, единая субстанция». Он отрицал все, что не сводимо
к ощущению и постижению…9.

Кроме чисто натурфилософских и собственно религиозных констатаций встречались и атомистические суждения.
Му‘аммар сказал: «Человек — это неделимая частица. Он — управляющий миром. Внешняя плоть — лишь его инструмент. В действительности [человек] не пребывает в каком либо определенном месте, он не взаимодействует с вещами, а они не взаимодействуют с ним. Он не характеризуется движением, неподвижностью, цветом и вкусом, однако ему характерно знание, сила, жизнь, воля и ненависть. Он движет свою плоть с помощью воли, изменяет ее, однако не взаимодействует с ней»10.

Если му‘тазилиты, судя по цитатам из ал-Аш‘арδ, выводили проблему
человека из логических доказательств своего природоведческого знания,
то суфизм, а также последователи фалсафы ставили вопрос несколько
иначе, фактически творя антропологию как предмет философской науки.
Абζ χайβн ат-Таζψδдδ (922/932–1023), задаваясь вопросом, «что ищет душа в этом мире», говорит о том, что «человек является проблемой для человека», т.е. для самого себя 11 . Кроме всего прочего, в определенном
8

Термин, бесспорно, весьма условный.
Ал-Аш‘арδ, Абζ л-χасан. Маπβлβт ал-ислβмδδн уа иϊтилβф ал-муςаллδн. Т. 2. АлКахира: Мактаба ан-Нахόа ал-Миτрийа, 1369/1950, с. 24–25.
10
Там же, с. 26.
11
Ал-Хаувβмил уа ш-Шаувβмил ли Абζ ωайβн ат-Таζхδдδ уа Мискавайх. Ал-Кахира:
ал-Хийа ал-’αмма ли-Каτζр ас-ρаπβфа, 2001, с. 180.
9
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смысле такая постановка вопроса выражала идею самопознания, присутствующую практически во всех направлениях арабо-мусульманской философии12. Один из поздних комментаторов Корана, ‘Алβ ад-Дδн ал-ωβзин
(ум. 1340), объяснял известный хадис, относимый к Муψаммаду, так:
«„Познавший себя познал своего Господа“: это означает, что самость познается через покорность, немощность, слабость и тленность, а Господь
познается через мощь, силу, могущество и вечность»13. Учение о самопознании, связанное с концептом «яйности» (анβ’ийа), нашло логическое
отражение в «Послании о познании разумной души и ее состояний»
Абζ ’Алδ ибн Сδны, где, доказывая нетелесность этой яйности, он обращается не столько к классическим формулировкам аристотелизма, сколько
к перечислению форм обыденного опыта человека, свидетельствующих об
исходном интенциональном единстве личности14.
Однако антропологический опыт арабо-мусульманской философии не
сводился к вопросу о самопознании, упомянутому этическому гуманизму
и различным направлениям мистицизма; одним из ярких примеров оригинальных концепций (хотя и созданных под неоспоримым влиянием античности, с одной стороны, и исламского доктринального дискурса — с другой) служит философское наследие ‘Абд Аллаха бин Муψаммада ибн асСδда ал-Ба½альявсδ, одного из первых мыслителей Андалусии. Ибн ас-Сδд
родился в городе Ба½альявс (совр. Бадахос), долго путешествовал по мусульманской Испании, изучал труды ал-Фβрβбδ, ибн Сδны, «Братьев чистоты», переводы текстов Платона и неоплатоников.
Скудность биографических сведений не позволяет детализировать наиболее содержательные моменты жизни ал-Баφальявсδ. Немного известно
о раннем периоде жизни Ибн ас-Сδда, проведенном в Бадахосе, сообщается лишь, что он учился у своего брата, филолога ‘Алδ бин ас-Сδда и у других ученых15. Уже в зрелом возрасте мыслитель покидает родной город
(якобы в связи с междоусобной борьбой) и до начала вторжения Альморавидов в 90-х годах ХI в. изучает «светские науки» (т.е. философию) в Толедо и Сарагосе. Позднее его главным интересом стала грамматика и фикх
(Д. Серрано связывает это с политическими причинами), вследствие чего
ал-Ба½альявсδ поселяется в значимых центрах религозных наук — сначала
в Кордове, а затем в Валенсии, где мыслитель и провел последние годы
12

См., напр.: Chittik W.C. The Heart of Islamic Philosophy: the Quest for Self-Knowledge in the Teachings of Afḍāl al-Dīn Kāshānī. New York: Oxford University Press, 2001,
p. 360.
13
Тафсδр ал-ωβзин. Т. 1. Бейрут: Дβр ал-Фикр, 1399/1979, c. 112–113.
14
ωулайф Фатψ Аллах. Ибн Сδна уа маκхабу-ху фδ н-нафс. Бейрут: Джβми’а Бейрут
ал-’Арабийа, 1974, c. 101–102.
15
‘Абд ал-Маджδд Х. Муπаддима китβб ал-Иктиόβб фδ шарψ адβб ал-куттβб // АлБа½альявсδ, ибн ас-Сδд. Ал-Иктиόβб фδ шарψ адβб ал-куттβб. Ред. А. Саπβ, Х. ’Абд алМаджδда. Ч. 1. Ал-Кахира: Дβр ал-Кутζб ал-Миτрийя, 1996, c. 15.
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жизни16. Немало позитивных отзывов о ал-Ба½альявсδ как видном филологе и правоведе встречается у биографов Ибн Башкζля (1101–1182), Ибн
ωаллиπβна (1211–1282), ас-Суйζ½δ (1445–1505) и других авторов17.
Примечательно, что фигура столь выдающегося автора длительное
время находилась вне поля зрения историко-философской науки, хотя еще
в 1880 г. исследователь-иудаик Давид Кауфман опубликовал два еврейских перевода «Книги кругов» (Китβб ал-χадβ’иπ). Арабский оригинал
этого знаменательного средневекового текста, повлиявшего в первую очередь на еврейскую философскую мысль18, был издан лишь в 1940 г. испанским исследователем Мигелем Асином Паласиосом. По справедливому
замечанию Анри Корбэна, именно Паласиос «заново открыл» ал-Баφальявсδ как философа 19 , поскольку ранее он был известен лишь как автор
трудов по грамматике, правоведению (фикху), а также обширного комментария на Лузζмийβт Абζ л-‘Алβ’ ал-Ма‘аррδ (по подсчетам Д. Серрано,
известно около 17 сочинений Ибн ас-Сδда20; Х. ‘Абд ал-Маджδд сообщает
о 22 работах21). Впрочем, труды ал-Ба½альявсδ остаются во многом неизученными до сих пор, о чем свидетельствует и весьма редкое обращение
к философским воззрениям Ибн ас-Сδда в современных исследованиях по
арабо-исламской философии22. Однако невозможно упустить из виду того
факта, что отдельные авторы, изучавшие влияние ал-Ба½альявсδ на еврейскую средневековую философию, рассматривают Ибн ас-Сδда как предтечу гуманизма эпохи Возрождения23 — конечно, более в парадигмальном,
чем собственно историческом смысле.
Главнейшим философским сочинением ал-Ба½альявсδ можно считать
уже упомянутую Китβб ал-χадβ’иπ (полное название — «Сады высоких
16
См. наиболее полный очерк о проблеме реконструкции биографии Ибн ас-Сӣда:
Serrano D. Ibn al-Sid al-Batalyawsi (444/1052–521/1127): De los reinos de taifas a la época
almorávide a través de la biografía de un ulema polifacético // Al-Qantara. 2002. Vol. 1.
No. XXIII, p. 53–92.
17
‘Абд ал-Маджδд Х. Муπаддима, c. 18.
18
Idel M. The Anthropology of Yohanah Alemanno: Sources and Influences // Topoi.
1988. No. 7, p. 201–210.
19
Corbin H. History of Islamic Philosophy. Tr. by Liadain Sherrard. L.: Kegan Paul International, 1993, p. 236.
20
Serrano D. Ibn as-Sid al-Batalyawsi, c. 87–91.
21
‘Абд ал-Маджδд Х. Муπаддима, c. 19–23.
22
Даже в таких популярных изданиях, как «History of Muslim Philosophy» (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963) и более новом «Cambridge Companion to Arabic Philosophy» (Cambridge University Press, 2005), упоминание об ал-Ба½альявсӣ полностью
отсутствует.
23
Idel M. The Anthropology of Yohanah Alemanno, p. 201. Отметим, что Йоханна Алеманно (ок. 1433 — после 1504 г.), находившийся под влиянием ал-Ба½альявсӣ, был
близким другом Пико делла Мирандолы.
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и запутанных философских притязаний»)24. Относительно небольшой текст
состоит из направляющих вопросов (собственно философских суждений)
и ответов, т.е. авторских комментариев. В отличие от многих других мыслителей Средневековья, ал-Ба½альявсδ разрабатывает законченную философскую систему, вобравшую в себя главным образом неоплатонизм и
пифагореизм. Неоспоримо и влияние платоновского «Тимея» 25 , а также
сходство идей Ибн ас-Сδда с теориями представителей восточного мистицизма — как гностиками, так и суфиями (пантеистические тезисы древнегреческой философии он сравнивает с идеей «гибели»-фанβ’ в Божестве)26.
Исходным пунктом космологии ал-Ба½альявсδ — а именно в космологической перспективе он рассматривает современную ему философскую
проблематику — является учение о круге (дβ’δра) мироздания, исходящем
от Первоначала и к нему возвращающемся. Путем эманации Божественный Μονος создает различные градации («уровни» — марβтиб) бытия,
последней из которых служит хайζлβ — «первовещество». Эту неоплатоническую картину мира ал-Ба½альявсδ формулирует так же, как и его
предшественник, «Второй учитель», ал-Фβрβбδ 27 , влияние которого очевидно уже на уровне терминологии. Однако при этом Ибн ас-Сδд постоянно обращается к пифагорейской числовой символике, утверждая о связанности всего бытия, зависимости одних элементов от других, а также
опосредовании одних «уровней через другие». Именно это позволяет ему
рассматривать континуум чисел, а значит, и всех «уровней» бытия в качестве «идеального круга» (дβ’δра ал-вахмийа):
Знай, что единица — корень всех чисел и начало их. Она — предел бытия чисел, хотя сама не является числом. Каждое число относится к ней
и закругляет ее так, как конец круга закругляет его начало28.

Итак, «ось» мироздания выразима как «идеальный круг», начинающийся и заканчивающийся с точки (нуπφа). Неизменно следуя этой позиции,
ал-Ба½альявсӣ переходит к антропологии, поскольку человек — микрокосм (аль-‘алβм аτ-τагδр — «малый мир»)29, что позволяет ему также называть мир неким «метаантропосом» (ал-инсβн ал-кабδр — «большой че24

Одно из новейших изданий, отредактированных ’Абд ал-Карδмом Йβфδ и Муψаммадом ϋайβ: Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ фδ маφβлиб ал-‘āлийа ал-фалсафийа
ал-‘аввиτа. Бейрут: Дβр ал-Фикр, 1408/1998.
25
Ал-Ба½альявсδ цитирует «Тимея» (см., напр.: там же, с. 90).
26
Там же, с. 91.
27
Ал-Фβрβбδ. Арβ’ ахл ал-мадδна ал-фβόила. Бейрут: Дβр ал-Машриπ, 1995, с. 25–
111.
28
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 85.
29
Этот вариант перевода известной античной формулировки встречается уже в трудах ал-Кинди. См.: Ал-Киндδ, Абζ Йусζф. Расβ’ил ал-фалсафийя. Т. 1. Ал-Кахира: Дβр
ал-фикр ал-‘арабδ, 1369/1950, с. 172–174.
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ловек»)30. Человек, отмечает Ибн ас-Сδд, создан как «краткое изложение»
(муϊтаτар) «Хранимой Скрижали», наивысшего Божественного Писания.
Собственно говоря, религиозная аллегория, цитируемая ал-Баφальявсδ,
свидетельствует о том, что главным вопросом всей его философии была
в первую очередь аналогия исходного смысла — принципа возвратности
и цикличности мира — и человека. Телеология всех уровней бытия —
и природного, и антропного — фактически одинакова. Недаром, говоря
о «подобии», мыслитель использует термин маψакка, часто означавший в
арабском неоплатонизме то же, что μιμεσις античности. Например, именно
это понятие использует ал-Фβрβбδ, пытаясь выразить всю сложность отношений между религией и философией. «Подобие» для «Второго учителя» — это выражение слов «более близких к истине» через слова «менее
близкие к истине»31, иначе говоря, аллегория. Именно в таком смысле алБа½альявсδ утверждает, что «человек подобен (йаψкδ) идеальному кругу»32.
Этот «круг», в силу своего детерминизма, а значит, констатации зависимости одних элементов от других, выражает некую «мудрость» (ψикма) мироздания, описывая философским языком общеисламскую веру в πадр —
предопределение. Можно утверждать, что «круг» ал-Ба½альявсδ составляет идеальную максиму смысла бытия, будучи в то же время лишь фактом
сознания (вахм — «воображение»), а значит, и осознанного понимания.
Ибн ас-Сδд пишет:
Человек — если можно так высказаться о нем — наиболее странное из
всех творений, а также наиболее удивительное. Потому мудрецы и говорят:
«Целью его бытия является совершенствование мудрости». Это так, поскольку благодаря своей природе он упорядочивает разные стороны мира,
превращаясь в посредника между ними. Итак, он совершенствует обе стороны через это посредничество, упорядочивая их33.

Интересно отметить, что в самом начале своей «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола также говорит о homo как «наиболее удивительном творении», ссылаясь при этом на чисто восточный источник —
Абдуллу Сарацина 34 . Именно так в латинохристианском мире называли
пророка Мухаммада.
Итак, человек, по мнению ал-Ба½альявсδ — «граница умопостигаемого
и чувственного мира»35. Это утверждение весьма напоминает одно из по30

Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 52.
Ал Йасδн, Джа‘фар. Ал-Фβрβбδ фδ ψудζди-хи уа русζми-хи. Бейрут: ‘Āлβм алкутζб, 1405/1985, с. 512.
32
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 58.
33
Там же, с. 73.
34
История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. Т. 1. М.:
Изд-во Академии художеств, 1962–1968, с. 506.
35
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 73.
31
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сланий «Братьев чистоты», в котором они рассматривают природу человека в контексте исходной противоречивости его атрибутов 36 . Впрочем,
Ибн ас-Сδд сводит функцию этой «границы» к познанию, т.е. восприятию
(идрβк) — как сенсибельному, так и интеллигибельному. Именно в этом
контексте он высказывает одну из своих самых замечательных идей — идею
цикличности процесса познания, которое, считает ал-Ба½альявсδ вслед за
другими неоплатониками, позволяет не только определить смысл бытия,
но и стать этим самым смыслом в его антропологическом выражении.
Ибн ас-Сδд формулирует вопрос «неких мыслителей» так: «Почему человек подобен идеальному кругу, а его самость достигает после смерти
того, чего его знание достигло еще при жизни?»37.
В ответ мыслитель дает две интерпретации. Во-первых, человек начинает свое познание с чисел. Числа для ал-Ба½альявсδ — «смысл» точек.
Как единица, служа и «корнем», и «целью», формирует все остальные числа, так и точка формирует все возможные фигуры. Используя наследие
античной геометрии, Ибн ас-Сδд повторяет, что точка образует линию,
линия — площадь, а площадь — объем (собственно джисм — «тело»).
В обоих случаях речь идет о познавательном движении — от единицы
к множеству, от точки к объему. Однако в дальнейшем, по мнению алБа½альявсδ, процесс познания возвращается назад, замыкая «идеальный»
круг. Каким же образом это происходит?
Человек начинает познание с чисел, «независимых от материи», т.е. являющихся лишь фактами сознания38. Такое мнение среди восточных неоплатоников еще раньше высказывал ал-Фβрβбδ39, поэтому ал-Ба½альявсδ
интерпретирует его в том же русле, отмечая поступательную зависимость
от материи. Человек познает размеры тел, сами тела и, наконец, переходит
к целиком материальным вещам — первоэлементам и минералам. Однако
далее он восходит к растениям, находя там «растительную душу», к животным (там он находит «животную душу») и, наконец, к человеку. «Разумная душа» приводит его мысль к убеждению о существовании активного разума (из которого эманирует ее форма), т.е. опять возвращается к нематериальному, интеллигибельному началу. Кроме того, отмечает ал-Ба½альявсδ, само существование разумной души также связано с активным
разумом — она исходит из него и к нему возвращается.
Итак, благодаря процессу познания человек освобождается от материи.
Ал-Ба½альявсδ, впрочем, не высказывает столь радикальных идей, как Абу
Бакр ибн Бадджа, считавший, что целью мыслящего разума является
именно слияние с активным разумом. Ибн ас-Сδд связывает последова36

Маτ‘умδ, Фζ’βд. Иϊвβн ас-σафβ. Димашк: Дβр ал-Мадβ, 1998, с. 241.
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 58.
38
Там же, с. 59.
39
Ал-Фβрβбδ. Китβб таψτδл ас-сβ’да. Бейрут: Дβр ал-Хилβл, 1995, с. 37–38.
37
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тельное постижение различных форм бытия с идеей совершенствования
врожденной природы человека, обозначаемой в арабо-мусульманской философии еще кораническим понятием фиφра (от глагола фаφара — «творить», «раскалывать»)40. В этическом смысле концепция «врожденной природы» связывается ал-Ба½альявсӣ с вопросом существования «пророческой
души», которая, получая откровение (ваψδ), превозносится над «философской душой»:
Так же точно, как мы наблюдаем существование нижайших человеческих природ, близких к животным природам, так точно мы должны наблюдать и существование наивысших человеческих природ, близких к ангельским природам41.

Человек — единственный из всего сущего — познает то, что выше его
и что ниже42. Поскольку «в нем собрано все, что находится в макрокосме
(ал-‘алβм ал-акбар), он наделен своей добродетельной природой, а также,
благодаря своей разумной силе, подготовлен к тому, чтобы представлять
все, находящееся в макрокосме»43.
«Цикл познания», лежащий между исходными точками — «абстрагированными формами»44, — получает свое движение и логическое завершение именно благодаря активности человека. «Внешний» круг мира и
«внутренний» круг человека весьма схожи, поскольку своей стадиальностью повторяют весь «порядок бытия» (тартδб ал-вуджζд). Соединяя
различные «круги», человек не только вписывает себя в мир, но и придает
ему смысл — как в чисто логическом, так и онтологическом значении.
Продолжая тему «пограничности» человека, ал-Ба½альявсӣ цитирует
некие «иудейские книги», где говорится, утверждает он, что «человек создан на пределах водной природы, а также природы, не связанной с водой»45. Это, по мнению мыслителя, также свидетельствует в пользу «посредничества» (васδφа). Интерполируя фундаментальную онтологию Ибн
Сδны (бытие как «возможное» и «необходимое»)46 в свою антропологию,
ал-Ба½альявсδ прямо заявляет, что человек относится к «возможному»
(мумкин), которое по своей природе служит посредником между «необхо40

См.: Коран 30:30: «Обрати же своей лик к религии с верностью по установлению
Аллаха, которое он предписал людям» (пер. М.-Н.О. Османова. Кум: Ансарийан, 2000.
579 с.).
41
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 55.
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‘Алπам, ‘Абд ар-Раψман. Ал-Джаувβниб ал-фалсафийя фδ л-китβбβт ибн ас-Сδд
ад-Баφальявсδ. — ’Амман: Дβр ал-Башδр, 1408/1988, с. 87.
43
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 70.
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Там же, с. 73.
45
Там же, с. 74.
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Cм., напр.: Ибн Сδна. Китаб ал-Ишβрβт уа т-Танбδхβт ма’а ш-шарψ Нβτир ад-Дδн
ат-−ζсδ. Т. 3. Ал-Кахира: Дβр ал-Мβ’риф би-Миτр, [б. г.], с. 19 и сл.
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димым» (вāджиб) и «невозможным» (мумтани’). Он даже цитирует свою
поэзию:
Заблудший! Хоть и убежден, что лишь возможным есть,
А если вот узнал бы, что необходим?
Да разве твоих лет совсем не счесть,
Иль ад не страшен, или ты — от Бога защищен?47

Каким же образом ал-Ба½альявсδ понимает термин «возможное» в контексте антропологии? Прямо он пишет об этом так:
Относимость человека к возможному означает, что он — форма среди
других форм, предметом которых является первовещество. Первовещество
соответствует природе возможного, поскольку иногда оно принимает форму, а иногда освобождается от нее; иногда формы находятся в нем потенциально, а иногда — актуально. Если бы не первовещество, то природа
возможного уничтожилась бы, и тогда вещи свелись бы к двум основам:
необходимому и невозможному48.

Из этих слов ал-Ба½альявсδ можно сделать два интересных вывода. Вопервых, он полагает первовещество человека (хайζлβ, калька с гр. υλε —
«сырое», т.е. «неоформленное» вещество) как основу для изменения, т.е.
возможность и обоснование свободы выбора. Таким образом, низкостоящая (по мнению неоплатоников) материя фигурирует как «посредник», т.е.
играет уравновешивающую роль. Во-вторых, именно первовещество тождественно онтологически «возможному», обеспечивая эту возможность
своей пассивностью, или, выражаясь категорией Аристотеля, «претерпеванием» (πασχειν). Таким образом, порядок мироздания зависит не только от
интеллектуальной активности человека, замыкающего «круг», но и непосредственно от его материальной природы, сохраняющей грань между
«необходимым» и «невозможным». Иначе говоря, «человечность» для алБа½альявсӣ — пограничность бытия и небытия, точка окружности, равнозначно устремленная к обеим частям круга. «Системность» Ибн ас-Сδда
позволяет утверждать, что человек выполняет обязательную функцию связующего звена во всем порядке мироздания. Этот элемент космологического учения ал-Ба½альявсδ ставит еще один вопрос — вопрос об ответственности, определяющий внутренний смысл всей этики. В одном из своих
богословско-правовых сочинений (относимых к традиции калама) мыслитель рассматривает свободу воли с позиций «срединного пути», отказываясь как от либертинизма, так и фатализма49.
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Антропология Ибн ас-Сδда ал-Ба½альявсδ, несмотря на значительное
влияние его философии, до сих пор не получила надлежащей оценки в историко-философских исследованиях. Это касается и других аспектов творчества мыслителя, имевших развитие в философских взглядах Ибн Рушда,
Ибн ’Арабδ, а также многих представителей еврейской философской мысли (текст Китβб ал-χадβ’δπ переводился и Моше ибн Тиббоном, и другими еврейскими трансляторами философского знания)50. Концепция «идеального круга», лежащая в основе как антропологии, так и космологии алБа½альявсδ, наводит на мысль о циклично-стадиальной концепции времени, присутствующей во многих направлениях арабо-мусульманской философской мысли — например, в давр («круг», «эра», εον) исмаилизма, идее,
связанной с профетологией 51 . Исследователи усматривают циклизм и в
социально-политических взглядах Ибн ωалдζна, в частности в его теории
качественных изменений династической власти52. Впрочем, «круг» ал-Ба½альявсδ уникален и, отметим, единичен — речь идет не о повторе (поскольку одна часть окружности, говорит Ибн ас-Сδд, не тождественна
иной — «подъем» отличен от «спуска»)53, а о возврате в исходную точку — активный разум. Несомненно, аналогия между человеком и миром
рассматривает становление «порядка бытия» (т.е. «историю мира») как
одновременно и «историю человека», создаваемую во многом им самим, —
как точку пересечения. Однако ал-Ба½альявсδ пишет не столько об истории, сколько о смысле. Поэтому его стремление к совмещению различных
систем знания, творению единого — и, отметим, рационально понятого
порядка мироздания, где роль человека будет, возможно, не центральной,
однако предстоящей перед Творцом (все возвращается к Богу, только проходя через человека) — во многом напоминает гуманистические поиски
эпохи Возрождения. Казалось бы, Ибн ас-Сδд несколько выходит за рамки
«классического» Средневековья; однако, как справедливо отмечает Моше
Идель, это дает еще один шанс переосмыслить средневековую антропологию, отойдя от классических взглядов на ее общую апологетичность и ригидность54.

50

‘Алπам, ‘Абд ар-Раψман. Ал-Джаувβниб ал-фалсафийя, с. 175–195.
Дафтари Ф. Краткая история исма’илизма. Традиции мусульманской общины. М.:
АСТ-Ладомир, 2004, с. 67–68.
52
Игнатенко А. Ибн-Халдун. М.: Мысль, 1981, 160 с.
53
Ал-Баφальявсδ. Китβб ал-χадβ’иπ, с. 62.
54
Idel M. The Anthropology of Yohanah Alemanno, p. 201.
51

