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ник Тарджуман ал-ашвак и трактаты по различ-
ным отраслям суфийского знания. Здесь была
начата работа над многотомным сочинением ал-

ьФутухат ал-маккийа, которое по праву называют
\ «энциклопедией суфизма». В 1204 г. И. 'А. вновь
^отправился в странствия, на этот раз на север, в
Мосул. В 1206 г. во время пребывания в Египте
он чуть не поплатился жизнью за свои экстатиче-
ские изречения (шатахат), вызвавшие гнев ме-
стных факихов. Несколько лет И. 'А. провел в
малоазиатских городах Конье и Малатье, где
оставил много учеников (среди них философ-
мистик Садр ад-дин ал-Кунави, сыгравший боль-
шую роль в распространении взглядов своего
учителя в Малой Азии и Иране).

С 1223 г. до самой смерти И. 'А. прожил в
Дамаске, пользуясь покровительством религиоз-
ных и светских властей. Здесь он завершил
ал-Футухат ал-маккийа и написал свой самый
знаменитый трактат Фусус ал-хикам, ставший
объектом более чем 150 комментариев. В целом
творческое наследие И. 'А. насчитывает ок. 300
сочинений. «Величайший учитель» был похоронен
в пригороде Дамаска у подножия горы Касйун.
По приказу султана Селима I в начале XVI в. над
его могилой был сооружен роскошный мавзолей,
существующий и поныне.

Й. 'А. был знаком с интеллектуальными тече-
ниями своего времени. Он встречался и переписы-
вался с выдающимися современниками: Ибн Руш-
дом, Шихаб ад-дином ас-Сухраварди, Фахр ад-
дином ар-Рази, Ибн ал-Фаридом и др. В его
учении соединились традиции западного и восточ-
ного суфизма. Во многих его положениях можно
усмотреть параллели с неоплатонизмом, гности-
цизмом и восточнохристианскими доктринами.
Непосредственным источником ему послужили
суфийская теософия, мусульманская метафизика,
калам, а также исма'илитские доктрины..

Как мистик. И. 'А. отстаивал преимущества
интуитивного, боговдохновенного знания перед
рационализмом и схоластикой. Основу его метода
составили аллегорическое истолкование Корана и
сунны и всеобъемлющий синкретизм. Используя
кораническую символику и мифологию, он де-
тально разработал суфийскую космогонию, уче-
ние, о роли «божественной милости» (ар-рахма) и
теофании (таджалли) в творений, о человеке как о
«малом мире»,̂  «образе бога» и причине творения
(cm ал-инсан ал-камил), систематизировал и до-
полнил суфийские представления о «стоянках»
(макамат) и «состояниях» (ахвал) мистического
путей, об иерархии суфийских «святых» (аулийа')
и ее главе — «мистическом полюсе» (кутб), о
соотношении «пророчества» (нубувва) и «свято-
сти» (вилайа) и т. п. Наиболее оригинальным в
учении И. 'А. является положение о «промежу-
точном» мире (ал-барзах, 'алам ал-мисал), соеди-
няющем две абсолютно противоположные сторо-
ныбожественного Абсолюта: трансцендентную и
материальную. Проникая в эту недоступную
обычному разуму область, «творческое воображе-
ние̂  мистика постигает сокровеннейшие тайны
бытия.

фоЪшрное наследие И. 'А. оказалось источни-
ком* из которого на протяжении столетий черпа-
ли философские и оккультные знания его много-
численные последователи, среди которых были
знаменитые иранские поэты и мыслители: Кутб
ад^ин Ширази, Фахр ад-дин 'Ираки, Са'д ад-дин
Фа#га#и, Джами. Идеи И. 'А. развивали: аш-
Щазили и шазилийа, Ибн Саб'ин и аш-Ша'рани на
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мусульманском Западе; Да'уд Кайсари, Кутб
ад-дин Изники и др. в Малой Азии; ал-Кашани,
'Абд ал-Карим ал-Джили, 'Абд ал-Гани ан-
Набулуси и маулавийа в Иране, Сирии и Йемене.
Учение И. 'А. легло в основу шиитской филосо-
фии, разработанной Хайдаром Амули (ум. в
1385 г.), Мир Дамадом (ум. в 1631-32 г.) и Мулла
Садрой (ум. в 1640 г.). Вопрос о влиянии И. 'А.
на европейскую мысль (Раймон Луллий, Данте,
Спиноза) пока не решен.

И. 'А. был одной из самых противоречивых
фигур мусульманского средневековья. Его взгля-
ды резко критиковали богословы Таки ад-дин
ас-Су бки, Ибн Таймийа, ат-Тафтазани, а также
крупнейший арабский историк Ибн Халдун. В
защиту И. 'А. выступали ас-Суйути, ас-Сафади,
ал-Фйрузабади и многие другие мусульманские
авторитеты.

Споры вокруг наследия И. 'А. не утихают и
поныне. В начале 70-х годов нашего века религи-
озные круги Египта, связанные с «Братьями-
мусульманами» и другими группировками, призы-
вающими к возвращению к «чистоте» первона-
чального ислама, добились запрета на издание и
распространение его книг. Некоторые мусульман-
ские философы САбд ар-Рахман Бадави) стремят-
ся использовать его учение для создания «альтер-
нативных» и «самобытных» философских систем,
доказать приоритет мусульманской мысли в неко-
торых ключевых вопросах философии.
Литра: Ибн 'Араби. Ал-Футухат; он же. Фусус; он же. Раса'ил.
1—2. Хайдарабад, 1961; он же. Мухадарат ал-абрар; Nyberg.
Schriften; он же. The Tarjuman al-ashwaq: a collection of mystical
odes by Muhyi'ddin Ibn al-Arabi. Text and transl. by R. A. Nichol-
son. L., 3911; R. Deladriere. La profession de foi d'lbn 'Arabi. Texte,
trad., et comment, de la «Tadkira». Lille, 1975; D. Gril. Le «Kitab
al-inbah 'ala tariq Allah» de 'Abdallah Badr al-Habasi: un
temoignage de l'enseignement spirituel de Muhyi 1-din Ibn 'Arabi.—
Annales islamologiques. Cairo, 1979, 15, 97—164; он же. Le livre de
1'arbre et quatre oiseaux d'lbn 'Arabi (Risalat al-ittihad al-kawni).—
Там же, 1981, 17, 53 — 111; он же. Personnage; Ibn 'Arabi Bezels;
ал-Китаб ат-тизкари; Кныш. Мировоззрение; он же. Проблемы;
Afifi. The Mystical Philosophy; Yahia. Histoire; Corbin. Imagination;
Izutsu. Study, 1; Chodkiewicz. Sceau; см. лит-ру к ст. вахдат
ал-вуджуд.

А. Кн.

ИБН БАБУИН, аш-Шайх ас-Садук Мухаммад б.
'Али Абу Джа'фар ал-Куммй (ум. в 991 г.) —
известный шиитский богослов и факих, признан-
ный знаток шиитских преданий, один из ранних
кодификаторов имамитского (джа'фаритского)
права. Сын куммекого шайха, И. Б. еще в моло-
дости завоевал авторитет: во всем Хорасане,
утверждают шиитские авторы, ему не было рав-
ных в знании шиитских преданий. В 965 г. он
прибыл в Багдад, сблизился с Бундами и начал
активную пропагандистскую деятельность. И. Б.
умер в Рее, оставив после себя много учеников и
большое количество сочинений. Ан-Наджаши (ум.
в 1058 г.), отец которого был учеником И. Б. и
имел от него разрешение на передачу всех его
книг, приводит названия ок. 200 сочинений И. Б.
Из двадцати сохранившихся сочинений почти
половина издана. Главный труд И. Б.— Ман ла
йахдуруху ал-факих, один из четырех сборников
преданий (ал-усул ал-арба'а), признанных шиита-
ми каноническими трудами по имамитскому фик-
ху. На составление этого труда оказала влияние
популярность сочинения знаменитого врача ар-
Рази под названием Ман ла йахдуруху ат-табиб.
Другое сочинение И. Б. по фикху, ал-Мукни',
послужило образцом для одноименного труда его
знаменитого ученика ал-Муфида об основах има-
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ИБН ал-ДЖАУЗИ

митского права. Ряд сочинений И. Б. посвятил
проблемам богословия (ат-Таухид, Камал ад-дин
или Икмал ад-дин и др.), изложению основ
шиитского вероучения (проблемы имамата, ал-
гайба и др.)- Его трактат 'Ака'ид аш-ши'а ал-
имамийа, как и комментарий на него Шарх 'ака'ид
ас-Садук ау Тасхих ал-и'тикад упомянутого ал-
Муфида, до сих пор признается классическим
наследием шиитского ислама. Большим авторите-
том и популярностью в шиитском мире пользуют-
ся труды И. Б., содержащие шиитские предания,
в частности Ма'ани ал-ахбар, 'Уйун ахбар ар-
Рида, ал-Амали и др.
Лит-ра: ан-Наджаши. Ар-Риджал, 302—306; ат-Техрани. Табакат,
4. 287—288; GAL, SBd., 1, 321—322; GAS, I, 544—549.

с; я.
МБН ал-ДЖАУЗЙ, Джамал ад-дйн Абу-л-Фарадж
'Абд ар-Рахман б. 'Али (ок. 1116—1201) —
ханбалитский факих, богослов, мухаддис, исто-
рик, известный багдадский проповедник. Родился
в Багдаде в обеспеченной семье медника. Полу-
чил разностороннее образование. Его главными
учителями были признанные в свое время ханба-
литские авторитеты: факих и проповедник Ибн
аз-Загуни (ум. в 1133 г.), Абу Бакр ад-Динавари
(ум. в 1137 г.), учивший его искусству полемики,
филолог Абу Мансур ал-Джавалики (ум. в
1144 г.), преподававший ему адаб, Абу-л-Фадл б.
Насир (ум. в 1150 г.) — его первый учитель, обу-
чивший его хадисам и Корану, факих Абу-л-
Хаким ан-Нахравани (ум. в 1161г.), кади Абу
Иа'ла Младший (ум. в 1163 г.) и др. Большое
влияние на И. ал-Дж. оказали труды шафи'ита-
аш'арита Абу Ну'айма ал-Исфахани (ум. в
1038 г.), историка-традиционалиста ал-Хатиба ал-
Багдади (ум. в 1071 г.) и ханбалита Ибн 'Акила
(ум. в 1119 г.).

Всю свою долгую жизнь И. ал-Дж. активно
участвовал в религиозно-политической жизни
Багдада. Выступив как проповедник традициона-
листского ислама, уже в молодости он завоевал
большую популярность; по свидетельствам совре-
менников, на его проповеди стекались толпы
народа. Ему покровительствовал один из самых
влиятельных государственных деятелей той эпо-
хи— вазир-ханбалит Ибн Хубайра (ум. в 1165 г.).

В 1161г., наследовав своему учителю ан-
Нахравани, И. ал-Дж. стал руководителем двух
багдадских Мадраса. Тогда же, при халифе ал-
Мустанджиде (1160—1170), он начал читать про-
поведи в дворцовой мечети.

В правление ал-Мустади' (1170—1180), которо-
му И. ал-Дж. посвятил хвалебный трактат, ханба-
литский мазхаб стал господствующим в столице.
В это время И. ал-Дж., автор многочисленных
сочинений, становится одним из самых влиятель-
ных людей Багдада, возглавляет пять Мадраса,
пользуется большим авторитетом при дворе. Из-
вестно, что в 1175 г. он с одобрения халифа
призывал своих слушателей доносить на тех, кто
порочил репутацию сподвижников Пророка (мера,
направленная против шиитов, борьба с которыми
давно стала ханбалитской традицией, деятельно
поддерживаемой И. ал-Дж.). Большое влияние И.
ал-Дж. на халифа и растущая симпатия последне-
го к ханбалитств}' вызвали недовольство и жало-
бы представителей других мазхабов. Смерть ал-
Мустади' и восшествие на престол ан-Насира
изменили ситуацию и ознаменовали начало заката
карьеры И. ал-Дж.

В 1194г., после смещения и ареста ханбалит-
ского вазира Ибн Йунуса и назначения на его
место шиита Ибн ал-Кассаба, И. ал-Дж., крити-
ковавший политику ан-Насира, был арестован и
сослан в Васит, где содержался в тюрьме под
строгим надзором. Его освободили через пять лет
благодаря вмешательству матери халифа, благо-
волившей u к одному из его сыновей, Мухйи
ад-дину Йусуфу, находившемуся на службе у
халифа. И. ал-Дж. умер вскоре после своего
торжественного возвращения в Багдад.

И. ал-Дж.—один из самых продуктивных му-
сульманских авторов: его перу принадлежит бо-
лее двухсот (Ибн Раджаб; по некоторым дан-
ным— гораздо больше) сочинений, в которых
представлены почти все традиционные мусуль-
манские дисциплины. Наиболее -значительные
труды: 10-томный ал-Мунтазам — исключительно
богатый источник по истории Халифата; хвалеб-
ные биографии (манакиб) первых четырех хали-
фов, имамов, знаменитых аскетов (зуххад) и
суфиев раннего ислама (ал-Хасан ал-Басри,
Ма'аруф ал-Кархи, Раби'а ал-'Адавийа, Фудайл б.
'Ийад и др.), которых он считал образцами для
правоверного мусульманина. Свою борьбу с «нов-
шествами» (бид'а) И. ал-Дж. наиболее полно
отразил в трактате Талбис Иблис, ставшем одним
из главных произведений ханбалитской полемиче-
ской литературы. Сочинение посвящено критике
представителей различных слоев мусульманского
общества, отошедших, по мнению автора, от
суннизма и причастных к проникновению в ислам
вредных «новшеств». Но большая часть трактата
посвящена осуждению крайностей практики и
теории суфиев, «вредно влиявших» своим «дур-
ным примером» на жизнь мусульманской общи-
ны. Этой же проблематике посвящены его сочи-
нения Сайд ал-хатир и Замм ал-хава'. Вероятно,
забота о благе общины заставила его написать
также трактаты, осуждающие ал-Халладжа и
ал-Джилани.

Являясь лидером ханбалитов Багдада в 60—
80-х годах XII в., И. ал-Дж. оказал большое
влияние на ханбалитское движение, которое пере-
живало пору своего расцвета. Он выступал ревни-
телем традиционалистского ислама, соединенного
с умеренными аскетическо-мистическими элемен-
тами, в противовес интеллектуальной религии
философов и мутакаллимов. И. ал-Дж. поддержи-
вал политику восстановления независимой халиф-
ской власти и «суннитского возрождения». Его
многочисленные ученики сыграли заметную рол1,
в дальнейших судьбах ханбалитства, а его произ-
ведения служили объектом внимательного изуче-
ния последующих поколений ханбалитов и высо-
ко ценились ими.
Лит-ра: Ибн Джубайр. Путешествие, 155—159; Сибт б. ал-
Джаузи. Мир'ат аз-заман фи-т-та'рих. ал-а'йак. Изд. Дж. Р. Дже-
ветта. Чикаго, 1907, 310—326: Ибн Раджаб. Зайл, 1, 399-434:
Ибн ал-'Имад. Шазарат, 4, 329—331; 'Абд ал-Хамид ал-'Алуджи.
Му'аллафат . Ибн ал-Джаузи. Багдад, 1385/1965; А. Д. Кныш.
Ханбалитская критика суфизма (по материалам «Талбис Иблис»
Ибн ал-Джаузи).— ПП и ПИКИВ. 1985, 1, 170—175: W. Вгаипе.
Ibn al-Gauzis Streitschrift gegen den Sufismus.— AION. i940. 1.
305—313; M. L. Swartz. Ibn al-Jawzi's Kitab al-Qussas wa'l-
Mudhakkirin. Beyrouth, 1971; он же. The Rules of the Popular
Preachings in the Twelfth-Century Baghdad according to Ibn al-
Jawzi.—Predication; S. Leder. Ibn al-Gawzi und seine Kompilation
wider Leidenschaft: der Traditionalist in gelehrter Uberlieferung und
originarer Lehre, Beirut-Wiesbaden, 1984; GAL, 1, 659—666, Sbd., 1,
914—920; H. Laoust. Ibn al-Djawzi.—El, NE, 3, 774—776.

А. П.

ИБН ар-РАВАНДЙ, Ахмад б. Йахйа Абу-л-
Хусайн—известный богослов, в течение жизни
не раз менявший свои религиозно-политические
взгляды. Родом из Мерверруда, он вырос в
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