ГЛАВА VI
АТОМИЗМ
I. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АТОМИЗМА
I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АТОМИЗМА В КАЛАМЕ
В начале девятого столетия в дискуссиях калама начали появляться такие философские понятия как тело и сущность, движение и акциденции и им подобные 1 . Этим понятиям придаются различные значения, каждое из которых можно проследить к греческим источникам – источникам, подлинным или поддельным, из которых некоторые, возможно, были известны мутакаллимам непосредственно из переводов, а другие – только
понаслышке.
Вот из таких греческих источников мутакаллимы узнали также и об атомах. Это засвидетельствовано тем фактом, что основные арабские термины, используемые ими в
первых зафиксированных дискуссиях об атомизме в начале девятого столетия, все являются переведенными с греческого. Так, арабские термины для атомов, lā yatajazza’u 2 и lā
yanḳasimu 3 , – перевод греческих терминов a]tomon 4 и ajdiai>reton 5 . Точно также используемый в арабском языке термин al-jauhar, «сущность», сам по себе имеет смысл «атом» 6 ,
отражает утверждение Аристотеля, что Демокрит «устанавливает величины, которые неделимы (a]toma) и должны являться сущностями (oujsi>av)» 7 . К этому этимологическому
свидетельству мы можем добавить свидетельство Ибн Хазма (Ibn Ḥazm), который говорит, что атомизм калама должен быть прослежен к «некоторым из древних (al-awā’il)» 8 .
Маймонид сходным образом приписывает происхождение атомизма калама «древним (almutaḳaddimīn: hа-ri’ shonim; hа-ḳadmonim) философам» 9 . Под «некоторыми из древних» и
«древними философами» они подразумевают прежде всего досократиков Левкиппа и Демокрита, в этом же смысле термин «древние» (al-ḳudamā’) используется у Шахрастани 10 .
И также Демокрит упомянут как основатель атомизма Исааком Исраэли 11 , Фахр аль-Дин
Рази и Ширази 12 . Эпикур упоминается только как один из тех, кто ввел в атомистическую
теорию представление о число случайном возникновении мира из атомов 13 . В греческой
философии Плутарх, сообщив, что Эпикур утверждает, «что установил те же самые принципы [что и Демокрит]», иронично отмечает, что в действительности сделанное Эпикуром
было «украдено у Демокрита» 14 .
Странно, однако, то, что атомизм, отвергнутый большинством греческих школ философии, был принят всеми ранними мутакаллимами за исключением немногих, а именно
мутазилита Наззама, рафидита Хишама б. аль-Хакама и некоторых других рафидитов, и,
согласно позднему сообщению, также ортодокса Ибн Куллаба 15 . В греческой философии
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ранний атомизм Левкиппа и Демокрита был отвергнут и Платоном, и Аристотелем, а более поздний атомизм Эпикура – всеми школами греческой философии, которые процветали в послеаристотелевские времена. При этом атомизм не был одобрен еврейскими философами, предшествовавшими каламу. И Филон 16 и отцы церкви 17 в отвержении атомизма
равняются на доминирующие школы греческой философии очевидно на чисто философских основаниях, не делая из этого религиозной проблемы, даже при том, что иногда привлекают библейские стихи в поддержку своего рационального выбора 18 . Принятие этого в
целом дискредитированного взгляда каламом и его включение в религиозную доктрину
требует объяснения.
Объяснение может быть найдено в том факте, что в девятом столетии, когда мусульмане познакомились с атомизмом, они узнали также, что верившие в атомы отрицали
причинную связь, тогда как те, кто верил в бесконечную делимость материи, признавали
причинность. Таким образом, отрицание причинной связи в их умах исторически было
связано с атомизмом. Сомнительно, чтобы эта ассоциация значила для них также и логическую ассоциацию, поскольку, как мы увидим, Му‛аммар, будучи атомистом, все же верил в причинную связь 19 . Случилось так, что столетием ранее мусульмане были ярыми
приверженцами того взгляда, что учение Корана о божественном могуществе не допускает веру в использование Богом промежуточных причин как в действиях людей, так и в
действиях всех других вещей, и поскольку в отношении действий человека в мутазилитском каламе возникает противоположный взгляд, в отношении действий всех других вещей в мире в каламе возражений не было, за исключением некоторых мутазилитов 20 . Таким образом, исключая возражение мутазилитов относительно человеческих действий и
возражений со стороны некоторых мутазилитов относительно действий вообще, Бог рассматривался мутакаллимами как прямая причина всего, что случается в мире, что означает
отрицание причинности. Именно это отрицание причинности на чисто религиозных основаниях предрасположило их к принятию атомизма, который в их умах был исторически
связан с отрицанием причинной связи 21 , даже при том, что в то же самое время, на сходных, чисто религиозных основаниях, как мы увидим в главе, посвященной причинной связи, они отклонили случайность, несмотря на ее историческую связь с атомизмом, который
они приняли. Очевидно, что для них было проще заменить всемогущего Бога на случайность, чем согласовывать Его с причинной связью.
Как только теория атомов была таким образом принята ими на основании косвенных религиозных соображений, они начали укреплять ее прямыми религиозными аргументами.
Подкрепляющие ее религиозные аргументы базируются либо на рассмотрении другого аспекта божественного могущества, либо на рассмотрении божественного знания.
Аргумент от могущества воспроизведен Аш‛ари в его взглядах на дискуссию об атомах
среди мутазилитов. «Они разошлись,» – говорит он, – «относительно того, должен ли
Творец описываться как имеющий могущество распустить целое скопление тел так, что
они свелись бы к атомам. Аль-Наззам выражался отрицательно, и также делал каждый,
кто отрицал существование атомов» 22 , тогда как Абу аль-Худайл, который верил в существование атомов, говорил, что «Бог может разъединить тело и уничтожить независимо от
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того, что есть в этом скоплении, так что оно становится атомами» 23 . Таким образом, противоречие по атомам представляется противоречием в вопросе, может ли Бог разбить тела
на неделимые далее части, а также может ли Он свести их к одной неделимой далее части.
У Ибн Хазма тот же самый аргумент от могущества Бога заявлен следующим образом:
«Сторонники атомов говорят: Разве не Бог соединяет части тела? Неизбежный ответ – да.
Затем они говорят: Есть ли у Бога могущество разделить эти части так, что не останется в
них ничего от соединения и ничего из частей, или не имеет Бог на то могущества? И если
Вы говорите, что Он не имеет на то могущества, то тогда ваш Бог бессилен. И если Вы
говорите, что Он имеет могущество, то тогда вы допустили существование атома» 24 .
Аргумент от знания, как он сформулирован в простой форме в Багдаде, показывает,
что бесконечная делимость тела, которая подразумевается опровержением атомов, «вынудила бы нас заключить, что его части не ограничены в божественном знании, но это
включает в себя отрицание слов Пророка: «И Он посчитал все вещи числом (72:28)» 25 .
Отражая все эти религиозные аргументы, Маймонид говорит, что теории атома и пустоты
были приняты мутакаллимами, поскольку они думали, что эти теории были «сущностью
общеполезного и исходными условиями, в которых каждый последователь явленного Закона нуждается» 26 . Были также, конечно, и философские аргументы в поддержку атомизма 27 , но они появились позже и использовались как вспомогательные к религиозным
аргументам.
Первоначальный стимул для принятия атомизма и его главная поддержка, как мы
попытались показать, основаны на религиозных соображениях 28 .
Однако следует добавить, что аргумент от могущества Бога влечет противоположные следствия. Ибо посредством того же самого рассуждения о могуществе Бога, которым обосновывается, что Бог должен обладать могуществом разбить вещи на части, далее
неделимые, может быть обосновано также и то, что Бог должен обладать могуществом
разбить вещи на части, и далее делимы. В действительности, Йосеф аль-Басыр (Joseph alBaṣīr), размышляя о становлении этого аргумента, решил его посредством включения неделимости атомов в число невозможного, которое не происходит благодаря могуществу
Бога 29 . Можно также добавить, что Газали, который разделял отрицание каламом причинности, отрицал атомизм 30 . Для него, очевидно, историческая связь между отрицанием
причинности и атомизмом не подразумевала логической связи. И при этом он не принимал ни один из этих двух религиозных аргументов, в то время, как Августин не принимал
один из этих аргументов 31 , а Йосеф аль-Басыр не принимал другой 32 .
Но религиозные соображения, которые привели богословов калама к тому, чтобы
принять атомизм, в то же время лишили их возможности принять атомизм в его первоначальной форме, каким он мыслился в греческой философии.
Во-первых, в соответствии с их верой в творение мира, атомы, чтобы быть составными частями тел мира, также должны быть созданы. Это было точкой зрения не только
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тех, кто верил в творение ex nihilo, но также и тех, кто верил в творение из предсуществующей вечной материи 33 .
Во вторых, отклоняя бесконечную делимость материи на том основании, что Бог не
может знать о бесконечном, они не могли в полной мере принять то представление, которого поддерживались все школы греческих атомистов о том, что атомы бесконечны по
числу. Таким образом, одна из фундаментальных доктрин представителей атомизма в каламе в целом, можно сказать, противоположна Аристотелю, который верил в бесконечную
делимость материи и в некоторые другие виды бесконечности, а они отрицали существование бесконечности в любом виде 34 .
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2. НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАГМЕНТ ПСЕВДО-ДЕМОКРИТА
И НЕПРОТЯЖЕННОСТЬ АТОМОВ В КАЛАМЕ ∗
В то время как религиозные взгляды могут объяснить отход почти всех мусульманских атомистов от греческого атомизма по проблеме вечности и бесконечности атомов,
никакие религиозные взгляды не могут объяснять отход всей школы мусульманских атомистов от греческого атомизма по проблеме протяженности атомов.
В греческой философии атомы, будь то учение Левкиппа, Демокрита или Эпикура, всегда представлены имеющими величину. Об атомах Левкиппа Аристотель говорит,
что они имеют «размер» (o]gkov) 1 , об атомах Демокрита он говорит, что они отличаются
по «величине» (me>geqov) 2 . Эпикур сам об атомах в своем письме Геродоту говорит, что
«следует признать некоторое различие величин» 3 , и в De Placiti Philosophorum ПсевдоПлутарха, который был переведен на арабский язык около десятого столетия, говорится
об атомах и Демокрита и Эпикура, что они – «тела» и имеют «величину» 4 . Однако в каламе существовали различные мнения о том, имеют атомы величину или нет. В ранней
арабской доксографии, имеющейся у нас, «Maḳālāt» Аш‛ари (ум. 933 г.), цитируются мнения многих мусульманских теологов, все они жили в девятом веке, по этому вопросу. За
исключением одного, все, процитированные им, принимают непротяженность атомов 5 .
Несколько позже, в начале десятого столетия, это была одна из тех тем, по которым школы Басры и Багдада приняли различные точки зрения. Школа Басры, представленная Абу
Хашимом, утверждала, что атом имеет размеры (misāḥah) 6 и занимает пространство
(mutaḥayyiz) 7 , тогда как школа Багдада, представленная Ка‛би (Ka‛bī), утверждала, что
атом не имеет размера 8 и не занимает пространства 9 . Ко времени Маймонида, в конце
двенадцатого столетия, опровержение протяженности атомов, кажется, становится преобладающим взглядом в каламе. Он формулирует это следующим образом: «Универсум как
целое, то есть, каждое из тел, которые в нем содержатся, состоит из маленьких частиц, которые являются неделимыми из-за их малости, и каждая из этих частиц абсолютно не
имеет величины» 10 .
Вопрос таков: Откуда появилась такая концепция непротяженных атомов? То, что
она должна появиться откуда-нибудь, и, возможно, не возникла спонтанно в арабской философии, весьма ясно, поскольку нет никакой мыслимой причины, религиозной или рациональной, почему арабская философия должна была отступать в такой фундаментальной проблеме от ее родительского источника.
Ответ, данный современными учеными таков: атомизм пришел из индийской философии. Мабилло (Mabilleau), первым предположивший такой ответ, идет еще дальше, с
большей широтой предположив, что вся теория атомизма в целом в арабской философии
берет свое начало в индийском атомизме. В действительности он рассматривает индийский атомизм даже в качестве источника для греческого атомизма 11 . Пинес (Pines) более
благоразумно признает греческое происхождение арабского атомизма, но находит, что
определенные элементы в нем, и среди них концепция непротяженных атомов, обязанны
∗
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своим происхождением индийскому атомизму 12 . Мне кажется, поскольку признается, что
некоторые элементы в мусульманском атомизме имеют индийское происхождение, можно
задать вопрос, была ли среди них концепция непротяженных атомов. Все элементы в мусульманском атомизме, для которых можно указать их индийское происхождение, оказываются сопутствующими элементам, восходящим к греческой философии, и не противоречат им. Поэтому, если мы признаем, как мы и должны сделать, что общая теория атомизма в исламе греческого происхождения, то не появится адекватных доводов, философских или религиозных, которые объясняли бы, почему греческие протяженные атомы были заменены на индийские протяженные атомы, тем боле, что последняя точка зрения
влечет больше трудностей, чем первая.
Неизбежно мы должны предположить, что непротяженные атомы так или иначе
имели греческое происхождение. Действительно верно, что ничего подобного мы не обнаружим в греческой философии; но верно это только в том случае, если предположить,
что греческой философии обучались по подлинному содержанию трудов греческих философов. Но эти труды не были первичным источником, и конечно не единственным источником, из которого мусульмане почерпнули свое первое знание греческой философии. До
перевода на арабский язык такого рода аутентичных трудов мусульмане собирали все виды фрагментарной и часто искаженной информации о греческой философии либо из ложных доксографий, либо переведенных с греческого языка, либо изначально составленных
на арабском языке. Восточные центры греческой учености, такие как Харран и Гундишапур, порождали различные псевдоэпиграфы и подделки. Образец такого рода поддельного
сочинения был сохранен в доксографии греческих философов Шахрастани, которая обладает внутренней очевидностью того, что она существует намного дольше, чем арабские
переводы подлинных трудов греческих философов. Эта доксография содержит сведения
относительно двух главных образцов греческого атомизма, два сообщения о Демокрите и
один об Эпикуре. Позволим себе изучить эти сообщения и увидеть, какое впечатление о
греческом атомизме ранние мусульмане смогли извлечь из этой доксографии.
Одно из сообщений о Демокрите, которое главным образом содержит этические
принципы, содержит следующее утверждение: «Он имеет определённые взгляды на философию и свои собственные особенные представления о принципах возникновения и разрушения, и Аристотель, оказывая предпочтение его мнению более, чем мнению своего
учителя - божественного Платона, в этом предпочтении действовал ненадлежащим образом» 13 . Здесь один из главных представителей греческого атомизма представлен имеющим свой собственный особый взгляд на принципы возникновения и разрушения. Мы
можем разумно предположить, что те из ранних мусульман, кто мог использовать эту доксографию, уже имели некоторые познания, полученные из каких-либо других источников,
об определённых стандартных философских представлениях, включая в себя общее и неясное знание об атомах и акциденциях Демокрита. Поэтому когда они читали в этой доксографии о тех особенных взглядах, которых придерживался Демокрит, на принципы возникновения и разрушения, они естественно отождествили их с его атомистическими
взглядами. И когда они далее читали в той же самой доксографии, что взгляды, которых
придерживался Демокрит относительно атомов, были одобрены Аристотелем и более
предпочтительны, чем взгляды Платона, они естественно получали впечатление, что атомы и акциденции Демокрита схожи с материей и формой Аристотеля и не схожи с образами и идеями Платона. Бесполезно размышлять о том, какую концепцию атомов они могли бы получить из этого сравнения атомов Демокрита и материи Аристотеля. Зная, как это
и было на самом деле, что среди аристотеликов бытовал вопрос о том, является материя
Аристотеля протяженной или нет - вопрос, который повторялся и в поздней арабской философии 14 , мы можем с готовностью видеть, как на основании этой доксографии некото12
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рым из ее читателей удалось прийти к заключению о том, что атомы непротяженны.
Второе сообщение о Демокрите – смесь различных представлений 15 , в которой
никаких следов его теории атомов не обнаруживается.
Сообщение об Эпикуре в доксографии Шахрастани содержит следующее утверждение: «Принципов два, пустота и формы (al-ṣuwar). Что касается пустоты, это – пустое
пространство; но что касается форм, они – свыше и более чем место и пустота, и из них
возникли все существующие вещи и на них распадаются все вещи, которые приходят в
существование, так что из них вещи получают свое начало, и них возвращаются» 16 . Арабский термин ṣūrah, «форма», используется как перевод греческого термина ei+dos и ijde>a,
и, следовательно, эта атрибуция Эпикуру веры в «пустоту» и «формы» отражает греческий пассаж, в котором атомы Эпикура упоминались как идеи, поскольку так, в действительности, атомы Демокрита упомянуты в De Placitis Philosophorum Псевдо-Плутарха 17 .
Здесь также нет никакого указания, что «атомы», названные «формами», имеют величину.
Напротив, термин Üuwar для тех, кто уже имел поверхностные познания в философии, означал или Платоновские «идеи» или Аристотелевские «формы», ни одно из которых не
имело величины.
В этой доксографии Шахрастани имеется только одно сообщение, объединяющее
Демокрита и Эпикура, в котором атомы у обоих из них, как недвусмысленно говорится,
имеют величину. Но это сообщение, так же как сообщение о Гераклите и Гипассе, непосредственно предшествующее ему, на что, как я полагаю, можно указать, является более
поздней интерполяцией кем-то, кто уже имел перед собой арабский перевод De Placitis
Philosophorum Псевдо-Плутарха. Эти два сообщения вставлены в раздел о Пифагоре, между пассажем, который содержит вопрос, адресованный Пифагору, и его ответ 18 и пассажем, который начинается с утверждения: «Пифагор имел двоих верномыслящих (или
мудрых) учеников» 19 . Сообщение о Гераклите и Гипассе, и сообщение, объединяющее
Демокрита и Эпикура, которое появляется между этими двумя пассажами, не имеет никакого отношения к Пифагору. Они взяты, как мы увидим, из арабского перевода De Placitis
Philosophorum Псевдо-Плутарха, где хронологически следуют за сообщением о Пифагоре.
Но человек, делавший вставку, в порядке объяснения, почему он вставил эти сообщения в
сообщение о Пифагоре, изменяет вводные слова «Гераклит и Гипасс из Метапонта», которые встречаются и в оригинальной греческой и арабской версии Псевдо-Плутарха 20 , на
следующие: «Гераклит и Гипасс относились к Пифагорейцам» 21 , вероятно оправдывая себя за то, что сделал так на основании некоторых слухов, и видимо должен был слышать,
что и Гераклит и Гипасс принадлежали к Пифагорейской школе 22 . Но, точно следуя за
арабским переводом De Placitis Philosophorum Псевдо-Плутарха 23 , интерполятор вводит
свое сообщение о Демокрите и Эпикуре посредством утверждения «Эпикур, который фи-
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лософствовал в дни Демокрита» 24 , о чем в оригинальном греческом тексте читаем: «Эпикур, сын Неоха, который философствовал вместе с Демокритом (kata< Dhmo>kriton)». 25
Затем снова точно следуя за отчасти неточным утверждением как греческого оригинала,
так и арабского перевода De Placitis Псевдо-Плутарха, наш интерполятор говорит, что тогда как Эпикур приписывает атомам «форму, величину и вес», Демокрит приписывает им
только «величину и форму». 26
Таким образом, за исключением пассажа с поздней интерполяцией из De Placitis
Псевдо-Плутарха, нет ничего больше в этой доксографии, сохраненной Шахрастани, которая вероятно является одним из самых ранних источников, предоставивший ранним мусульманам некоторые неопределенные знания о греческом атомизме, из которого они,
возможно, узнали, что атомы имеют величину. И напротив, это же позволило им предположить, что атомы не имели никакой величины.
Но доксография, сохраненная Шахрастани, как мы можем предположить, не была
единственной доступной ранним мусульманам работой такого типа. Должно было существовать много других доксографий, и среди них, должно быть, были те, которые содержали искаженные взгляды на атомизм, особенно атомизм Демокрита. Ибо Демокрит известен как наиболее предпочтительный ориентир, по которому сверяются все взгляды.
Дильс во Fragmente der Vorsokratiker предлагает гораздо больше неаутентичных фрагментов Демокрита, чем для всех остальных. К этим многочисленным псевдо-демокритовым
фрагментам я собираюсь добавить еще один – который касается вопроса возможного греческого происхождения непротяженных атомов.
Фрагмент содержится в одном пассаже в работе Исаака Исраэли De Elementis,
арабский оригинал которого, написанный в течение девятого или десятого столетий, утрачен, но имеется латинский перевод, сделанный в двенадцатом столетии 27 , и еврейский перевод тринадцатого века 28 . Пассаж встречается в ходе обсуждения Исраэли значения определения Галеном элементов, которое в цитате Исраэли выглядит так: «элемент является
минимумом, [из которого состоят] части вещи». 29 Он обсуждает различные возможные
значения выражения «минимум частей», используемого в определении Галена. 30 Он предлагает гипотетическому собеседнику предположить, что «минимальными частями» в определении Галена представляются те части, «на которые тело может быть естественным
образом разделено, и из которых оно также составлено, аналогично разделению тела на
поверхности, поверхностей – на линии, и линий – на точки». 31 Иными словами, «минимальные части» являются математическими понятиями, такими как поверхности, линии и
точки, о которых Аристотель говорит, что «все они присущи другим вещам, но ни одно из
них не существует отдельно». 32 Далее собеседник Исраэли говорит, что он может подтвердить такую интерпретацию определения Галена «утверждением Демокрита, поскольку Демокрит говорил, что тело состоит из поверхностей, и поверхности состоят из линий,
и линии состоят из точек». 33
Поскольку никакое сходное утверждение не найдено в существующих фрагментах,
сообщающих об обучении Демокрита, Дж. Гаттманн, в его монографии об Исааке Исра24
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эли, понимает это утверждение как сформулированное лично Исраэли и объявляет, что
оно является неверным истолкованием Исраэли теории атомов Демокрита. 34 Я полагаю,
что суждение неточно. Внутреннее свидетельство указывает на то, что это утверждение
является цитатой из некоторого источника.
Это свидетельство оказывается двояким.
Во-первых, имеется способ, с помощью которого это утверждение, якобы его гипотетического собеседника, вводится Исраэли. Согласно латинскому переводу, который, как
кажется, практически буквально воспроизводит арабский оригинал, мы читаем: «И он
подтверждает это утверждением Демокрита, поскольку Демокрит так говорил». 35 В былое
время, прежде, чем были изобретены кавычки, такие вводные слова означали, что следующее за ними есть цитата.
Во-вторых, есть собственный комментарий Исраэли, опровергающий суждение его
гипотетического собеседника. Оно читается следующим образом:
«Мы говорим ему: утверждение Демокрита, которое ты процитировал, а именно,
что когда точки соединяются вместе, то возникает линия, - это утверждение, которое влечет за собой две интерпретации». 36 Затем Исраэли поясняет, каковы эти две возможные
интерпретации. Это именно тот самый факт, что Исраэли предполагает две возможных
интерпретации утверждения Демокрита, которое он сам вложил в уста своего гипотетического собеседника, и это показывает, что данное утверждение не сформулировано самим
Исраэли, поскольку он, конечно, не предложил бы две возможных интерпретации утверждения, которое сам же высказал. Несомненно, что это утверждение есть цитата из пассажа о Демокрите из некоторого доксографического источника, который был или переводом
с греческого или сразу был написан на арабском языке, в качестве основы для которого
использовались греческие источники.
Каков был полный пассаж, из которого взята цитата Исраэли, можно реконструировать, опираясь на два фрагмента из Аристотеля, которые, как мы попытаемся показать,
отражены в той цитате из Демокрита.
Первый из этих фрагментов встречается в Метафизике, где, рассуждая о платониках, Аристотель говорит, что с одной стороны они трактуют единство, которое понимается ими как первопринцип, как математическую «точку», поскольку «единица есть точка
без положения» и, когда они так говорят, то делают это «так же как некие другие», то
есть, атомисты Левкипп и Демокрит, «они считали вещи состоящими из мельчайших частиц». 37 Здесь прописана аналогия между математической точкой и атомом Демокрита, тем
не менее, при более глубоком исследовании, эта аналогия имеет отношение только к неделимости, а именно, и математическая точка и атомы Демокрита неделимы; нет никакого
указания в этой аналогии на то, что атом Демокрита не должен, как и математическая точка, иметь никакой протяжённости 38 .
Второй пассаж встречается в De Anima, где Аристотель приводит доводы против
представления, совпадающего с точкой зрения Ксенократа, в котором утверждается, что
душа есть самодвижущееся число, состоящее из единиц. Аргумент Аристотеля разделен
на две части. В первой части 39 он предполагает, что единицы, из которых состоят душичисла, не имеют никакой протяжённости, но, в ходе его аргументации, из того факта, что
34
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38
В De Caelo III, 4, 303a, 8-9, на что обратил мое внимание профессор Гарольд Ф. Чернисс, Аристотель говорит, что Левкипп и Демокрит, согласно их теории атомов, «в каком-то смысле считают все вещи числами
и состоящими из чисел». Здесь аналогия атомов и чисел означает только, что, как и числа, атомы неделимы;
это не значит, что, как и числа, они также непротяженны.
39
De Anima I, 4, 408b, 30-409a, 10.
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они являются самодвижущимися, он заключает, что, даже при том, что они не имеют никакой протяжённости, они должны иметь положение, и, следовательно, быть точками, поскольку, согласно его утверждениям в других местах, точка - это то, что неделимо, то
есть, непротяженное, но имеющее положение. 40 Вторую часть своего аргумента Аристотель начинает с утверждения, которое в буквальном переводе читается так: «В самом деле,
если шарики Демокрита превратить в точки, оставив только их количество (ga<r ejk tw~n
Dhmokri>ton sfairi>wn eja<n ge>nwntai stigmai<, mo>non de< me>nh| to< poso>n), то среди них
будет нечто движущее и нечто движущееся, как в непрерывной величине». 41 В этой цитате Аристотеля не совсем ясно, что в действительности значит утверждение, которое мы
отметили и для которого привели греческое соответствие. Но у Фемистия в комментарии
к De Anima, переведенном на арабский в девятом веке, это же утверждение Аристотеля
перефразировано следующим образом: «Не будет никакого различия в том, говорим ли
мы, что душа состоит из единиц или из мельчайших частиц, которые Демокрит рассматривает как сферические, ибо если кто-либо предположит, что сферы Демокрита более не
есть сферы, но точки, которые сохраняют только свое количество, ничто не сможет
отвратить некоторые из них от порождения движения, а другие от бытия в движении,
как было бы, будь они маленькими телами». 42
Возможно, отмеченный парафраз Фемистия в выделенном оригинальном высказывании Аристотеля не столь явен, как бы мы того желали, но его значение весьма ясно. Он
означает следующее: Если кто-либо желает назвать небольшие сферы или атомы Демокрита точками, которые обладают величиной, то он может это сделать. Интерпретация этого пассажа Аристотеля более ясно дается Аверроэсом, который в своем комментарии на
этот пассаж Аристотеля, очевидным образом основанный на комментарии Фемистия, говорит: «То, что подразумевает Аристотель, как мне кажется, таково: И также тот, кто
предполагает, что точка может быть самодвижущейся, признает и то, что следствием его
предположения будет то, что точка должна быть телом. В соответствии с этим мы вполне
можем сказать, что самодвижущиеся круглые атомы Демокрита до такой степени малы,
что они могут быть названы точками, ибо точка, в соответствии с ее использованием в
этом предположении, есть ничто иное как тело». 43 Несомненно эта интерпретация пассажа Аристотеля, воплощенная в комментариях Фемистия и Аверроэса, представляет традиционную интерпретацию, которая была широко распространена в различных последующих школах философии, возникнув вместе со школой греческих перипатетиков и получив продолжение в школе их арабских последователей.
Давайте теперь вообразим доксографа, который хочет передать своим читателям
точку зрения, согласно которой Демокрит, в отличие от точки зрения Аристотеля о бесконечной делимости материи, верил, что вещи в конечном счете составлены из бесконечно
малых, называемых атомами. Давайте далее вообразим, что наш доксограф, который, несомненно, знал, что математическая точка неделима, знал также об утверждении Аристотеля, что атомы Демокрита могут быть свободно названы точками. Давайте далее вообразим, что он, конечно, знал, что помимо точек математики говорят также о поверхностях и
телах, он также знал об утверждении Аристотеля, что поверхности есть части и подразделения тел, а линии есть части и подразделения поверхностей, а точки – части и подразде40

Metaph. V, 6, 1016b, 25-26, 30-31.
De Anima, I, 4, 409a, 10-13.
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Themistius in Libros de Anima Paraphrasis, ed. R. Heinze (1899), p.31, ll. 20-24: oujde<n dioi>sei mona>das
le>gein h{ sw>mata smikra< th<n yuch<n, oi+a kai< Dhmo>kritov ta< sfairika>? kai< ga<r ei] tiv uJpo>qoito ta<v
Dhmokri>tou sfai>rav mhke>ti sfai>rav, ajlla< stigma>v, mo>non de< aujtw~n throi>h to< poso>n, oujde<n kwlu>ei
ta<v me<n kinei~n aujtw~n, ta<v de< kinei~sqai, w[sper eij mikra< sw>mata h+san.
43
Averrois Cordubensis Commentarium Magnum in Aristotelis de Anima Libros I, Comm. 69 (ed. Stuart Crawford
[1953], с. 94, ll. 17-22): «Et intendit, ut mihi videtur: et similiter qui ponit quod possibile est ut punctus moveatur
concedit ut contingat ei quod punctus sit corpus. Et ideo bene possumus dicere quod sphaerae Democriti, quae
moventur ex se, adeo sunt parvae quod dicuntur puncta. Punctus enim secundum hanc positionem non est nisi corpus».
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ления линий. 44 Вообразив, что все это наш доксограф держал в уме, мы с готовностью
увидим, как он смог перейти к утверждению о точке зрения Демокрита на атомы, которая
в полном объеме выглядит следующим образом: «Демокрит утверждает, что начала всех
вещей – это небольшие сферы, которые являются неделимыми как точки, так что тело состоит из поверхностей, и поверхности состоят из линий, и линии состоят из точек». Это последняя часть того утверждения, которое цитировалось гипотетическим собеседником
Исраэли.
Несомненно, наш доксограф использовал термин «точки» в том широком смысле, в
котором он используется в этих двух пассажах Аристотеля - в смысле чего-то, что, наряду
с тем, что оно неделимо, не является непротяженным. Но ранние мусульмане, изучающие
философию, которые читали эту доксографию, вероятнее всего, знали математический и
философский трюизм, что точка имеет положение, но не имеет никакой величины, тогда
как в двух вышеназванных пассажах Аристотеля термин «точки» свободно используется в
смысле чего-то, что имеет величину. Впечатление, которое они получили от такой доксографии, состояло в том, что атомы Демокрита были, как математические точки, лишены
протяжённости.
Свидетельство, что это доксографическое утверждение, возможно, вело читателей
к предположению, что атомы Демокрита непротяженны, должно обнаружиться в собственном комментарии Исраэли на него, и к которому мы уже обращались выше.
Исраэли, который жил в то время, когда физические труды Аристотеля и его Метафизика, так же как De Placitis Philosophorum Псевдо-Плутарха уже были переведены на
арабский язык, несомненно, знал, что атомы Демокрита были протяженными и что Аристотель был противником атомизма, и, как мы увидели, он знал также почему Аристотель
был его противником. Он, конечно, знал, что в исламе, среди тех, кто верил в атомы, были
те, кто верил, что атомы непротяженны, и были те, кто верил, что они протяженны, ибо в
его обсуждении мусульманского атомизма он упоминает обе этих точки зрения и спорит
против обеих. 45
Однако, вероятно, он не связывал термин «точки» в утверждении Демокрита, которое он помещает в уста своего гипотетического собеседника, с пассажами Аристотеля, где
термин «точки» используется в широком смысле чего-то неделимого, но протяженного. И,
таким образом, критикуя объяснения своего собеседника «минимума частей» в определении элементов Галена, означающего то же самое, что «точки» или «атомы» в утверждении, цитированном за именем Демокрита, он говорит, что имеются две интерпретации
«точек» в утверждении Демокрита, ни одна из которых не применима в качестве объяснения «минимума частей» Галена. Эти два объяснения, как они возникают в его критике последних, соответствуют двум концепциям атомов, распространенным в исламе, а именно,
что они либо (1) неделимы и непротяженны или (2) неделимы, но протяженны. Его критика обеих мусульманских концепций атомов и две возможных интерпретации предполагаемого утверждения Демокрита основаны, как мы могли видеть, на двух аргументах, используемых Аристотелем, один против предположения, что тело состоит из чего-то, что
одновременно неделимо и непротяженно, и другой против предположения, что нечто протяженное может быть неделимым.
Аргумент Аристотеля против предположения, что тело может состоять из чего-то,
что является и неделимым и непротяженным, встречается в нескольких местах. В одном
месте он доказывает, что, поскольку те вещи, которые являются и неделимыми и непротяженными, не имеют частей, то когда они контактируют одна с другой, контакт будет
«как целое с целым», но, если так, то они не могут формировать тело, поскольку тело является непрерывным количеством и имеет различные части. 46 В другом месте он доказывает, что составные части тела не могут быть точками, поскольку «ведь когда точки, соприкасались друг с другом, и величина была единой, и они были месте, они никак не уве44

Metaph. XI, 2, 1060b, 12-15.
Ср. Yesodot, p. 49, ll. 14 ff; De Elementis, p. 8c, ll. 53 ff.
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Phys. VI, I, 231b, 2-5.
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личивали целое… хотя бы даже все точки сложились вместе, все равно они не составили
бы никакой величины». 47 В третьем месте он просто спрашивает: «И как величина может
состоять из неделимых?» 48 Таким образом, Исраэли доказывает, что, при условии, что
точки в утверждении Демокрита непротяженны, соединение между любыми такими двумя
точками будет соединением целого с целым, но «если... соединение одной точки с другой
- это соединение целого с целым, тогда две точки будут формировать одну точку и их место будет одним местом, поскольку целое одного есть целое другого, так как ни одна из
них не имеет протяжённости, и не существует каких-либо различий между ними. И то же
самое останется истинным для третьей точки и для четвертой и других после них и так до
бесконечности». 49 Вывод из рассуждения, который, как ожидает Исраэли, мы сделаем сами, таков: Итак, никакая комбинация таких точек не может сформировать тело.
В отношении предположения, что неделимые, из которых составлены тела, имеют
протяженность, Аристотель подводит итог своему аргументу против этого утверждением,
что «не верно говорить о неделимых величинах». 50 Также Исраэли, рассматривая предположение, что точки во фрагменте Демокрита, хотя и неделимы, но протяженны и содержат
части, так что когда одна точка соединена с другой, она находится в соединении с ней, как
часть с частью, аргументирует его следующим образом: «И если соединение одной точки
с другой осуществляется как соединение ее части с частью другой, тогда деление и рассечение [точки] будет с необходимостью из этого следовать, но это покончит с его требованием [что тела составлены из точек], поскольку точка неделима». 51 Здесь Исраэли снова
ожидает от нас подведения итогов так, как это выразил Аристотель - что «не верно говорить о неделимой протяженности».
Итак, когда нам говорят, что калам не мог взять концепцию непротяженных атомов
из греческой философии, мы можем возразить, что он мог взять ее из той дошедшей до
нас доксографии, сохраненной Шахрастани, в который атомы Демокрита иносказательно
соотносятся с «материей» Аристотеля и завуалировано названы «простыми душами» и в
которой атомы Эпикура прямо названы «формы», они «над и свыше космоса и пустоты»,
или он мог взять ее из несохранившийся доксографии, упомянутой Исраэли, в которой
атомы Демокрита описываются как «точки».
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3. ГРЕЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ АТОМОВ КАК ОНИ ОТРАЖЕНЫ
В АТОМИЗМЕ КАЛАМА
Рассмотрев то, как мусульманские атомисты обращались с греческими атомистическими описаниями атомов как вечных и бесконечных и имеющих величину, давайте теперь взглянем на то, как они обращались с некоторыми другими характерными описаниями атомов, используемых греческими атомистами, как раннего демокритовского типа, так
и более позднего эпикуровского типа.
В атомизме Демокрита, о котором сообщает Аристотель 1 , атом описывается как
«существующее» (o]n), в отличие от пустоты, которая описывается как «несуществующее»
(oujk o]n), и они также описаны как отличающиеся друг от друга тремя способами: (a) они
отличаются по положению (qe>siv) или «превращению» (troph>), как, например, «выше и
ниже, впереди и позади, [справа и слева]» 2 ; (b) они отличаются по форме (sch~ma) или
очертаниям (rusmo>v), как, например, «угловой, прямой и круглый»; (c) они отличаются по
порядку (ta>xiv) или «взаиморасположению» (diaqigh>), например, любые два атома обозначенные через буквы A и N, могут быть расположены или в порядке AN или в порядке
NA, так что контакт между ними различен. Все эти описания, мы постараемся это показать, отражены в дискуссиях калама по атомизму.
Что касается «существования», в каламе «существование» (wujūd) используется
Абу Хашимом из басрийской школы в качестве одного из существенных атрибутов атома. 3
Что касается «положения» или «превращения» (troph>), посредством которых обозначаются контрасты «выше и ниже, впереди и позади, справа и слева», в каламе эта тема
отражена в дискуссии jihah, «направление», в его отношении к атому 4 , термин «направление» объясняется как обозначающий «право и лево, выше и ниже, прежде и позади». 5
Что касается «формы», в каламе имеется дискуссия относительно того, являются ли
каждый из атомов квадратным или круглым. 6
Что касается «порядка» или «взаиморасположения», в каламе вообще предполагается, что контакт (mass) между атомами имеется и, следовательно, по-видимому, есть различие «порядка». 7
В греческом атомизме, за исключением свойств величины, формы и веса, вечные
атомы перед их столкновением не обладают, как говорят, «ни одним из качеств, относящихся к вещам, которые мы можем наблюдать» 8 , такими, как цвет, запах, вкус, звук, холод и тепло. 9 В каламе имелись различные мнения относительно этого вопроса. С одной
стороны, Абу аль-Худайл (Abū al-Hudhayl) 10 , Фувати (Fuwaṭī) 11 и Абу Хашим 12 утверждали, что созданный атом может быть лишенным таких акциденций как цвет, вкус, запах и
т.п. С другой стороны, Искафи (Iskāfī) 13 и Каби (Ka‛bī) 14 утверждали, на языке последнего, что «невозможно для атома быть лишенным цвета, вкуса, запаха, теплоты, холода,
1
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влажности и сухости». Как кажется, нет никакой логической связи между проблемой,
имеют ли атомы величину и проблемой, имеют ли они акциденции. Абу Хашим, который
говорит, что атомы могут быть лишенными акциденций, говорит также, что они имеют
величины 15 ; Ка‛би (Ka‛bī), который говорит, что они не могут быть лишенными акциденций, говорит, что они не имеют никакой величины 16 ; а Абу аль-Худайл (Abu al-Hudhayl),
который говорит, что они могут быть лишенными акциденций, говорит, что они не имеют
величины 17 . Маймонид воспроизводит наиболее популярное представление в каламе своего времени следующим образом: «Каждый из атомов, созданных Богом неизбежно должен иметь акциденции, от которых он является неотделимым; такие, например, как цвет,
запах, движение или покой; количество, однако, является исключением, поскольку, согласно их мнению, ни одна из этих сущностей не имеет количества; в действительности,
количество не обозначено ими как акциденция, и оно не мыслилось ими в терминах акциденции 18 ».
В греческом атомизме, к тому же, вечные атомы, наряду с тем, что не имеют таких
качеств как цвет, запах, вкус, звук, холод и тепло, однако все движутся 19 . Также в мусульманском атомизме даже Абу аль-Худайл, который верит, что атомы могут быть лишенными таких акциденций как цвет, вкус, запах и схожих с ними, как сообщают, говорил, что они обладают движением и покоем, и тем, что из этого следует – соединением и
разделением. 20
В греческом, а скорее эпикурейском, атомизме, вечное движение свободных атомов никогда не прекращается, даже когда атомы посредством своих случайных столкновений формируют составные тела. В пределах составных тел каждый из формирующих
тела атомов продолжает пребывать в движении и, в действительности, движение любого
составного тела есть результат суммарного движения составляющих его атомов. 21
В своем письме к Геродоту Эпикур выражает свое мнение по этому пункту, говоря,
что атомы, когда они соединены в составные тела, «сохраняют вибрации (to<n palmo<n
i]scusin)». 22 Хотя это письмо не было переведено на арабский язык, атомисты калама
придерживались такой же точки зрения. Таким образом, те атомисты калама, которые полагали, что атомы не имеют не только движения, но также и всех других видов акциденций, согласно сообщению Маймонида, придерживались следующей точки зрения: «Относительно акциденций, которые существуют в теле ни одна из них можно сказать не принадлежит непосредственно телу как целому; скорее любая из этих акциденций существует, согласно их мнению, в каждом из атомов, из которых составлено тело». В качестве иллюстрации Маймонид упоминает такие акциденции как белизна, движение, жизнь и ощущения. Используя движение как иллюстрацию, он говорит: «Сходным образом они говорят относительно тела в движении, что то, что каждый из составляющих тело атомов находится в движении и что только таким образом тело как целое находится в движении» 23 .
Та же самая точка зрения также неявным образом выражена в следующей полемике, о которой сообщает Багдади (Baghdādī). Абу аль-Худайл, сообщает он, утверждал, что «тело
может состоять из многих атомов и перемещаться посредством движения, внутренне присущего некоторым атомам... Остальные мутакаллимы говорят, что только атом, в котором
существует движение, перемещается за счет него, но не целое тело вместе со всеми другими атомами... Но если тело как целое переместилось, то движение было в каждом из его
15
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Diogenes, X, 43.
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16

15
атомов» 24 . Общее предположение и Абу аль-Худайла, и других мутакаллимов, несмотря
на различия между ними, в том, что акциденция движения существует в атомах, а не в теле.
Другим пунктом в Эпикурейском атомизме, который, возможно, был известен
арабским атомистам, является теория «отклонения». Эта теория полагает, что атомы в их
вечном движении вниз слегка отклонялись в сторону от перпендикулярной линии падения, поскольку иначе они никогда не смогли бы сформировать составные тела и, следовательно, не смогли бы сформировать мир. Эта эпикурейская теория отклонения упоминается в двух пассажах De Placitis Philosophorum Псевдо-Плутарха. Эти пассажи, в их арабской версии, читаются следующим образом: (1) «Что касается Эпикура, он думает что...
атомы перемещаются, в один момент перпендикулярно (‛alā istiḳāmah wa-ḳiyām, kata<
sta>qmhn), а в другой момент отклоняясь (‛alā mayl wa-in‛iṭāf, kata< pare>gklisin)» 25 . (2)
«Что касается Эпикура, он верил в два способа [движения], один из которых представлен
параллельными линиями (‛alā al-istiwā’, kata< sta>qmhn) и другой отклоняющимися линиями (‛alā al-mayl, kata< pare>gklisin)». 26 В описании своей собственной теории атомов
мутакаллимы не упоминают отклонения, причем в силу самых серьезных оснований, в их
собственной теории атомов атомы сталкивались не в силу простой случайности, а соединялись Богом, и потому не было никакой необходимости в отклонении, чтобы составить
комбинацию атомов. Но в их описании эпикурейской теории атомов некоторые из них,
как кажется, знали об этом. Так, и Саадия (Saadia) и Шахрастани, имея дело с атомизмом
Эпикура, кажется, ссылаются на его теорию отклонения, первый в утверждении, что атомы «собрали вместе грядущее пространство, теперь занятое миром и прижаты и сдавлены
вместе» 27 , а последний - в своем утверждении, что атомы «движутся по всем направлениям движения». 28
В греческом атомизме атомы представляются как постижимые только посредством
«ума» (‛aḳlan, lo>gw|), 29 и утверждается, что «никакие атомы не даны нашим чувствам». 30
Среди мутакаллимов были различные мнения на этот счет, некоторые из них утверждали,
что атомы можно увидеть или ощутить на вкус, тогда как другие отрицали, что атомы могут быть восприняты любыми из наших чувств. 31
В греческом атомизме атомы, хотя и отличались по виду или по форме, понимались
как «в общем одного и того же рода (to< ge>nov e[n)» 32 . Точно также в каламе, басрийская
школа, как сообщают, утверждала, что «атомы все суть в общем одного и того же рода» 33 .
Ка‛би, однако, как представитель багдадской школы, полагал, что они одновременно и
сходны и различны. 34 Аналогичным образом в индийском атомизме, мы говорили, атомы
не все, в конечном счете, однородны. 35 Маймонид как представитель преобладающей точки зрения в каламе своего времени утверждает, что «все эти атомы подобны, сходны; нет
никакого различия между ними в любом отношении». 36
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Как в греческом атомизме, также и в атомизме калама тела возникают из комбинаций атомов, и это позиция не только тех в каламе, кто наделяет атомы величиной, но также и тех, кто полагает, что атомы лишены величины. Эти последние делятся на две группы. Первая группа полагает, что комбинация лишенных величины атомов формирует одно
обладающее величиной тело. Другая группа считает, что не обладающие величиной атомы
посредством их комбинаций друг с другом становятся телами, обладающими величиной, в
результате комбинация атомов формирует не одно тело, но, скорее, множество тел, столько, сколько атомов принимало участие в их комбинации. 37 Как атомы, лишенные величины, посредством простых комбинаций могут формировать тела, наделенные величиной,
или как они трансформируются в тела, имеющие величину, не объясняется и уже Саадия
критиковал эту точку зрения, выдвигая аргумент, что крайне абсурдно думать, что «нечто
не длинное, не широкое, не глубокое может трансформироваться в то, что имеет длину,
ширину и глубину». 38 Этот аргумент, мимоходом отметим, отражает аргумент Аристотеля
о том, что составные части тела не могут быть точками на том основании, что никакое тело не может быть сформировано из непротяженных точек. 39 Это напоминает аргумент
греческой философии против предположения, что атомы не имеют качеств на том основании, что если атомы сами по себе не имеют качеств, то как они могут приобретать качества посредством простого соединения вместе? 40 Эти два взгляда на то, что случается с лишенными величины атомами, когда они комбинируются в тела, которые сообщены Маймонидом о современном ему каламе, уже должны были существовать в девятом веке, ибо
некоторые анонимные раннеатомистские представители калама, и в том числе Искафи
(Iskāfī), по сообщению Аш‛ари, утверждали, очевидно, в противоположность остальным,
что «когда атомы соединяются, ни один отдельно взятый атом сам по себе не становится
телом, ибо тело формируется из двух атомов, соединенных вместе». 41
В греческом атомизме существование пустоты предполагалось в двух смыслах: 1) в
смысле бесконечной пустоты 42 , в которой содержится бесконечное число конечных миров 43 , так что за пределами каждого конечного мира находится пустота; 2) в смысле пустоты, которая вкраплена между атомами, из которых составлены тела в пределах каждого
конечного мира 44 . В арабском атомизме относительно пустоты за пределами одного конечного мира, который, по мнению мутакаллимов, был создан, имеется аргумент Джувайни в пользу творения, в котором Jaww ma‛lūm, «предустановленный воздух», в котором
находился мир, как он говорит сначала, и тут же называет его аhalika al-halā’, «эта пустота», в отношении которой Джувайни полагал по словам Аверроэса, что «мир находится в
пустоте, которой он окружен» 45 . Относительно пустоты в пределах мира есть сообщение
Абу Рашида, что Абу Хашим из школы Басры и ашарит принимал существование такой
пустоты, в то время как Ка‛би, представитель школы Багдада, отвергал ее. 46 У Маймонида
точка зрения, преобладающая среди мутакаллимов, представлена следующим образом:
«Те, кто имеет дело с основными принципами религии [то есть, мутакаллимы] также полагают, что есть пустота, то есть одно или несколько мест, в которых нет ничего вообще,
пустое от всех тел и лишенное любых субстанций [то есть, атомов]». 47 Под «одним местом», как мы можем предположить, Маймонид полагает пустую внешнюю сторону мира,
а под «многими местами» он подразумевает множество пустот или промежутков между
37
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атомами в пределах мира. Соответственно, когда Ибн Халдун говорит, что Бакиллани, будучи Аш‛аритом, «подтвердил существование атома и пустоты» 48 , термин «пустота», как
мы можем предположить, использовался им и в смысле пустой внешней стороны мира и в
смысле пустоты в пределах мира.
Атомизм Левкиппа и Демокрита, согласно Аристотелю, объяснял «рождение
(ge>nesiv) и разрушение (fqora>)» через соединение (su>nkrisiv) и разделение
(dia>krisiv). 49 В каламе также, согласно Маймониду, «рождение (kaun: havayah) есть скопление (ijtimā‛: ḳibbuṣ) и разрушение (fasād: hefsed) есть разделение (iftirāḳ: perud) 50 .
В греческой философии Аристотель показал, что пространственная величина
(me>geqov), то есть, расстояние (dia>sthma) 51 , и время (cro>nov), и движение (ki>nhtov), являются либо бесконечно делимыми либо все они составлены из атомов 52 . Учителя калама
делали вывод, что все в мире состоит из атомов, включая, как следует из их вывода, также
расстояние, движение и время. Так Абу аль-Худайл говорит, что «движение тела разделено по числу его атомов... и движение, которое случается с одним атомом, является иным,
чем, то, что случается с другим атомом», и также, что «движение разделено согласно времени, так что движение, которое существует в одно время, является иным, чем движение,
которое существует в другое время». 53 Таким же образом и Маймонид, пересматривая
атомистические представления, преобладавшие в каламе в его время, говорит, что имелось утверждение, что «время состоит из теперь (ānāt: ‛atot=ta< nu~n)... расстояние (almasāfah: ha-derek, ha-merḥaḳ = dia>stasiv) не есть непрерывное, но состоит из частей, в
которых останавливается делимость» 54 и «движение есть перемещение (intiḳāl: he‛teḳ =
fora>) атома, тех атомов, [которые составляют тело], от одного атома [на расстоянии, по
которому тело движется] к другому атому рядом с ним» 55 .
Таковы некоторые особенности атомов в исламе, которые могут быть прослежены
к греческой философии. Есть и другие особенности, посредством которых характеризуются атомы в исламе. Для некоторых из них может быть прослежено индийское влияние 56 ;
но некоторые, несомненно, не имеют никакого другого источника, кроме игривого воображения их авторов.
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II. ОПРОВЕРЖЕНИЕ АТОМИЗМА
И ТЕОРИИ СКРЫТОГО ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЯ (kumūn) И ПРЫЖКА (al-ṭafrah)
Примерно в то же самое время в каламе, когда возник атомизм, появилась теория
бесконечной делимости материи, которая в греческой философии была теорией, направленной против атомизма. Примерами этих взглядов в каламе были рафидит Хишам и мутазилит Наззам 1 , оба они жили в первой половине девятого столетия. Здесь мы приведем
некоторые из наиболее ранних свидетельств относительно их взглядов.
Как сообщает Хайат, Наззам признавал, что «то, что является бесконечным относительно меры и протяжённости, не может быть полностью пройдено» 2 , но, тем не менее,
признавая, что «тело ограничено в смысле наличия конца и предела в отношении меры и
протяжённости» 3 , он «отрицал, что тела являются совокупностями, составленными из неделимых частей, утверждая, что не существует таких частей у тела, которые бы мысль не
могла разделить пополам» 4 . Как сообщает Аш‛ари, Хишам б. аль-Хакам и некоторые из
рафидитов утверждают, что «часть является делимой всегда и что не существует никакой
части, но что существует часть от этого, и для нее нет никакого конца, кроме того, что в
отношении протяженности, для протяженности тела существует конец, но не существует
конец для ее частей в отношении делимости» 5 ; и подобным же образом он цитирует Наззама, утверждавшего, что «нет никакой части (juz’), но что есть часть от этого, и нет никакой доли (ba‛°), но что есть доля от этого, и нет никакой половины, но что есть половина
от этого, и часть всегда может быть разделена на делитель, поскольку она бесконечна относительно делимости» 6 , вывод из последнего замечания таков, что в отношении протяжённости тело не бесконечно.
Различие, предполагаемое в этих пассажах между невозможностью бесконечной
протяжённости тела и возможностью его бесконечного деления, и объяснение первой на
том основании, что бесконечная протяжённость не может быть пройдена, отражает утверждение Аристотеля в Physics 7 и De Caelo 8 . Поэтому мы можем предположить, что бесконечная делимость, утверждаемая Наззамом и Хишамом, является, как и бесконечная делимость, утверждаемая Аристотелем 9 , только потенциально бесконечной, но никак не актуально. У Аристотеля бесконечная делимость была бесконечной только в потенциальном
смысле, и как таковая могла быть известна Наззаму и Хишаму также из арабского перевода De Placitis Philosophorum Псевдо-Плутарха, где бесконечная делимость Аристотеля отлична от таковой у последователей Фалеса и Пифагора благодаря собственному бесконечному бытию только потенциально, а не актуально 10 . Заметим, что в соответствующих сообщениях об отвержении Наззамом атомов ни Хайат, ни Аш‛ари не делают Наззама зависимым от Хишама б. аль-Хакама. Соответственно, когда Багдади говорит о Наззаме, что
«от Хишама и от философов язычников (mulḥidah) он заимствовал свою точку зрения, отвергающую атомы» 11 , то, что он делает Наззама зависимым от Хишама, оказывается только предположением. Шахрастани, в своем сообщении о Наззаме, говорит только, что «он
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Среди ортодоксов, согласно поздним сообщениям, противником атомизма был Ибн Куллаб (ср. Tritton,
Muslim Theology, p. 108, автор сообщил мне, что основывался на Ibn Taymiyyah, Tafsīr Sñrat al-IÅlās, p. 21).
Ортодоксальные мыслители, не стремившиеся обратиться к атомизму – Газали (см. выше, c. 41) и Фахр адДин Рази (ср. Taftāzānī, p. 47, l. 6).
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8
De Caelo I, 5, 271b, 2 ff.; III, 1, 299a, 17 ff.; III, 2, 300b, 4-5.
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Phys. III, 6, 206a, 14 ff.
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Diels, Doxographi Graeci, I, 16 (Arabic, p. 118, 11. 1-4).
11
Farḳ, p. 113, ll. 16-17; ср. p. 50, ll. 15-16. О mulḥidah со ссылкой на Аристотеля, см. ниже, сс. 505-506.
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соглашался с философами в отрицании атомов» 12 . Ибн Хазм, который был знаком с теорией атомов в каламе, приписывает ее «некоторым из древних» 13 , подразумевая тех, кто
отрицал упоминания об атомах – это «Наззам и каждый, кто является хорошо сведущим в
учении древних» 14 . Под «древними» в обоих случаях он подразумевает греческих философов вообще, из которых в первом случае ссылка делается особенно на Демокрита и
Эпикура, а в последнем случае – на Аристотеля и всех тех, кто следовал за ним в отрицании атомов.
Отрицая атомизм и заменив его аристотелевской теорией бесконечно делимой материи, Наззам также отклонил две теории, которые в его время были связаны с атомизмом, а именно, атеистическую эпикурейскую теорию случайности и ортодоксальное мусульманское распространение коранического учения о творении на теорию непрерывного
творения 14а . Вместо этих двух теорий и непосредственно против теории непрерывного
творения он принял аристотелевскую теорию причинности как она выражена в утверждениях Аристотеля, согласно которым «все вещи, которые существуют по природе, имеют в
себе принципы движения и покоя» 15 , и что «природа является началом и причиной движения и покоя в тех вещах, которым она принадлежит изначально» 16 , и что «движение
есть действительность существующего в возможности, поскольку [последнее] таково» 17 ,
природа, таким образом, является внутренне присущей вещам как причина перехода от
потенциального к актуальному, и что каждое движение вещей в мире, которое немедленно
случается благодаря этой природе в пределах вещей самих по себе, в конечном счете вызвано первым двигателем 18 , который есть Бог 19 . Но, в то же самое время Наззам, желая
принять это аристотелевское видение природы, пребывающей в вещах мира, не мог этого
сделать как мусульманин, верящий в кораническое учение, и он принимает аристотелевское учение о том, что мир совечен с перводвигателем, который он именует Богом. Итак,
он сделал с этой аристотелевской теорией природы то же, что другие сторонники творения, как, например, Филон и следовавшие за ним отцы церкви, уже сделали с ней до него20
: он приспособил ее к своей собственной вере в сотворенный мир, и он сделал природу
чем-то, что Бог, Создатель мира, внедрил в мир во время его творения. Эта модифицированная концепция аристотелевской теории природы отражена в утверждении, приписываемом Наззаму, которое читается следующим образом: «Бог впечатал в камень его природу и создал его с врожденным положением, так что, когда Вы бросаете его вверх, он летит вверх и, когда сила броска исчерпана, камень по своей природе возвращается на свое
место» 21 . Но Наззама первоначально не интересовало исправление ошибочных взглядов
Аристотеля. Его исходный интерес состоял в избавлении единоверцев от того, что он полагал их ошибочной верой в непрерывное творение, объясняя им на нетехническом языке
каким образом в созданных Богом вещах может быть нечто, природа, точно также созданная Богом, которая заставляет вещи изменяться в другие вещи или порождать из самих
себя другие вещи, таким образом создавая в нас впечатление, что во всех вещах есть нечто
скрытое, и благодаря этой природе они появляются. В сообщениях учеников Наззама этот
его взгляд представлен как теория скрытого (kumūn) и проявленного (ẓuhūr) 21а , к чему мы
обратимся как к теории скрытого предсуществования.
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Самое раннее упоминание этой теории скрытого предсуществования обнаруживается в Intiṣār Хайата (Iayyāṭ) (ум. 902), который цитирует ее по работе Ибн аль-Раванди
(ум. 910), кто в свою очередь, возможно, цитировал ее по работе Джахиза (ум. 869).
Точка зрения Хайата такова: «Наззам утверждал, что Бог создал мужчин, и рогатый
скот, и животных, и минералы, и растения все сразу и что творение Адама не предшествовало творению его детей, также как творение матерей не предшествовало творению их детей. Бог, однако, скрыл (akman) определённые вещи в других, так что предшествующее и
последующее имеет применение только к проявленности (ẓuhūr) тех вещей на их местах
(amākinhā), а не к их творению и произведению» 22 .
Согласно этой точке зрения, теория скрытого предсуществования Наззама состоит
из трех частей. Во-первых, это интерпретация истории творения в Коране, главный пункт
в этой интерпретации состоит в том, что кораническое утверждение, что Бог «создал небеса и землю и все что между ними за шесть дней» (50:37) не должно пониматься буквально, но должно интерпретироваться так, чтобы подразумевалось одновременное создание всех вещей. И именно таким образом его теория одновременного творения означает
интерпретацию стиха в Суре Корана так, что перечисление им вещей, сотворенных в следующем порядке, а именно, 1) «человек», 2) «рогатый скот», 3) «животные», 4) «минералы» и 5) «растения» отражает стихи в Суре Корана, в которых Бог объявляет о создании
следующих вещей: 1) «человек» (16:4), 2) «рогатый скот» (16:5), 3) «лошади и мулы и ослы» (16:8), 4) «все, что Он создал на земле различных цветов» (16:13) и 5) «деревья... травы, и оливы, и пальмы, и виноград... и все виды фруктов» (16:10-11). Сходным образом
утверждение о том, что «что творение Адама не предшествовало творению его детей, также как творение матерей не предшествовало творению их детей» представляется интерпретацией в терминах одновременного творения стихов: «Он, кто создал для тебя единственного человека и от него далее взял его жену... Он дал им совершенное [дитя]» (7:189190). Во-вторых, все вещи не только были созданы одновременно, но и все вещи, которые
были созданы, содержали в самих себе все разнообразие вещей, которые когда-либо придут в существование в будущем. В-третьих, так как все вещи «скрыты» в вещах, созданных во время творения мира, проявление любой из этих вещей из ее скрытого места
должно быть рассмотрено только как «появление», а не как нечто, обязанное своим существованием акту «творения и произведения». Таким образом, вслед за признающими положение Корана о сотворении мира, он отвергает ортодоксальную мусульманскую веру в
непрерывное творение, согласно которой каждому изменению в вещи соответствует новый акт творения Богом. В соответствии с его точкой зрения, все имеет природу, внедренную во все Богом, и именно эта природа причиняет изменения в вещи, но, поскольку каждое изменение есть процесс перехода от потенциального к актуальному, он описывает все
изменяющиеся явления в мире как процесс сокрытия и проявления.
Представление о другой теории скрытого предсществования может быть найдено в
Maḳālāt Аш‛ари (ум. 935). Его представление состоит из четырех утверждений, из которых первое и третье процитированы как свидетельство Зуркана (Zurḳān) (ум. 910 или 891),
но, как и для второго и четвертого, не ясно, являются ли они продолжениями свидетельства Зуркана или они взяты из других источников.
Взгляды Аш‛ари таковы 23 :
1. «Зуркан сообщает, что Дирар б. Амр сказал: Среди вещей некоторые скрыты
(kawāmin), а некоторые не скрыты. Что касается тех, которые скрыты, это масло в оливке,
жир в кунжуте, сок в винограде, и все это не указывает на взаимопроникновение [тел]
(mudāhalah), утверждаемое Ибрагимом [ан-Наззамом] 24 . Что касается тех, которые не
22
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скрыты, это огонь в камне и иное подобное» 25 .
2. «Но многие спекулятивные мужи говорили, что тот огонь скрыт в камне, тогда
как аль-Искафи и другие утверждали, что он скрыт в дровах».
3. «И Зуркан сообщает [далее], что Абу Бакр аль-Асамм говорит: Никакая вещь в
мире из упомянутых им не скрыта в другой вещи».
4. «И Абу аль-Худайл и Ибрагим [ан-Наззам] и Му‛аммар и Хишам б. Хакам и
Бишр б. аль-Мутамир говорили: Масло скрыто в маслине и жир в кунжуте и огонь в камне». То же самое, мы можем предположить, было бы верным согласно их утверждениям
также для «сока в винограде» и «огня в древесине»».
Давайте проанализируем это сообщение Аш‛ари. Начнем с того, что все имена,
упомянутые здесь, принадлежат современникам, расцвет деятельности которых пришелся
на первую половину девятого столетия и, за исключением рафидита Хишама б. Хакама,
они все суть мутазилиты обеих мутазилитских школ; так, Дирар, Асамм, Абу аль-Худайл,
Наззам и Му‛аммар – басрийцы, тогда как Бишр б. аль-Мутамир, и Искафи – багдадцы.
Тогда все те, кто перечислен как сторонники теории скрытого предсуществования, описываются как сторонники этой теории только в отношении ограниченного числа вещей, которые отмечены двумя значимыми характеристиками. Во-первых, все они являются вещами, появление которых из других вещей вызвано некоторым человеческим актом, таким как выжимание сока из винограда или масла из маслин или жира из кунжута или подобным тому, как ударяют железом о камень или соприкосновению одной части дерева с
другой в случае, когда огонь передается от камня или от куска древесины. Во-вторых, все
эти вещи таковы, что их присутствие в вещах из которых они появились, чувствуется даже
прежде их создания следствие человеческого акта. Таким образом, присутствие сока в винограде и масла в маслине и жира в кунжуте можно почувствовать даже до их появления в
результате человеческого действия сжатия, и сходным образом присутствие огня в камне
и в куске дерева может становится ощутимым через постепенное нагревание камня и куска дерева, если ударять по первому железом или через трение последнего о другой кусок
дерева.
Мы, таким образом, имеем свидетельства о двух теориях скрытого предсуществования, которые появились приблизительно в одно и то же время, – полная теория скрытого предсуществования, приписывавшаяся только Наззаму, и ограниченная теория скрытого предсуществования, приписывавшаяся как Наззаму, так и шести из его современников.
В ограниченной теории концепция скрытого предсуществования используется только как
объяснение того наблюдаемого факта, что некоторые вещи находились в некоторых других вещах до их появления из этих других вещей посредством определённого человеческого воздействия. В полной теории концепция скрытого предсуществования используется как объяснение на популярном языке взглядов Аристотеля на то, что природа является
внутренне присущей вещам как причина их перехода от потенциального к актуальному; и
причина, почему Наззам следовал за этим аристотелевским объяснением всех изменяющихся событий в мире, заключается в его отклонении общего ортодоксального мусульманского объяснения этих событий верой в непрерывное божественное творение.
Так получилось, что Му‛аммар также отвергал ортодоксальную мусульманскую
веру в непрерывное божественное творение и, как Наззам, принял аристотелевский термин «природа», измененный им, как мы видели выше, в термин ma‛nā как обозначение
внутренней причины всех изменяющиеся событий в мире 26 . Тем самым, возникает вопрос,
почему Му‛аммар, разделявший с Наззамом ограниченную теорию скрытого предсуществования, не разделял с ним также и полную теорию. Ответ на этот вопрос может быть най25
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найден в том факте, что, в отличие от Наззама, Му‛аммар, отвергая атомизм, не следовал
за Аристотелем 27 , в итоге его концепция природы как внутренней причины всех изменяющихся событий в мире отличается от концепции Аристотеля, использовавшейся Наззамом. Для Аристотеля, так же как и для Наззама, природа есть внутренняя причина всех
изменяющихся событий в мире в том смысле, что она является внутренней причиной процессов перехода от потенциального к актуальному; для Му‛аммара природа, для которой
он также использует термин ma‛nā, является внутренней причиной всех изменяющихся
событий в мире, к которым он обычно относится как к акциденциям в том смысле, что акциденции прямо возникают в телах всякий раз, когда они образуются из скопления атомов 28 . Отклонение Наззамом ортодоксальной мусульманской веры в непрерывное божественное творение таким образом означает две вещи: (1) изменения не есть новые творения, но только актуализации потенциальностей; (2) эти актуализации потенциальностей
прямо не причинены Богом, но происходят по своей природе. Отклонение Му‛аммаром
ортодоксальной мусульманской веры в непрерывное божественное творение означает
только одну вещь: соглашаясь с мусульманскими ортодоксами, он рассматривает изменения, или акциденции, как новые творения, а не как простые актуализации потенциальностей; он только утверждает, что они вызваны не Богом, а происходят по природе, или
ma‛nā, которая внутренне присуща атомам 29 . Итак, в соответствии с использованием Наззамом его полной теории скрытого существования для отклонения веры в непрерывное
божественное творение, Му‛аммар также использует теорию ma‛nā для отклонения веры в
непрерывное божественное творение.
Эти две теории скрытого предсуществования, таким образом, не оказываются двумя противоречащими версиями одной и той же теории с неизбежным следствием, что одна из них должна быть ложной; они скорее две различных теории, возникшие из различных взглядов, так что для Наззама было возможным придерживаться обеих из них, а для
шести из его современников придерживаться какой-либо одной из них без другой. И поскольку эти две теории сосуществовали в течение первой половины девятого столетия,
следует предположить, что ни Хайат, ни Аш‛ари, каждый из которых сообщает только об
одной из этих теорий, не был осведомлен о другой теории, о которой ему не случилось
сообщить. Что касается Аш‛ари, который пережил Хайата на тридцать три года, трудно
представить, что он был не осведомлен о полной теории, о которой сообщает Хайат. Если
Хайату случилось не упомянуть в Intiṣār об ограниченной теории скрытого предсуществования, то по-видимому, только потому, что она не содержалась в работе Ибн альРаванди, против которой был написан Intiṣār; и если Аш‛ари не случилось упомянуть в
Maḳālāt полной теории скрытого предсуществования Наззама 29а , то, по-видимому, потому, что Maḳālāt не был, и, несомненно не мог быть, полным собранием всех точек зрения
каждого в отдельности мутакаллима, упомянутого в нем.
Полная теория скрытого предсуществования Наззама, как сообщает Хайат, воспроизведена Багдади и Шахрастани, и они оба предполагают ее аристотелевское происхождение, за исключением, как мы видели, отклонения точки зрения Аристотеля на вечность.
Свидетельство Багдади может быть установлено из комбинации двух фрагментов,
один в его Uṣūl и другой в Farḳ.
Во фрагменте из Uṣūl он упоминает две группы людей, которых он описывает как
«Сторонников вечности из дахритов» (аzliyyah al-dahriyyah) и, после воспроизведения
представлений кого-то из этих групп, он говорит: «Другие среди них говорили, что акциденции вечны в телах, за исключением того, что они скрываются в телах и появляются,
27
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так что, когда движение появляется в теле, покой скрывается в нем, и когда покой появляется, движение скрывается в нем, и таким образом каждая акциденция и ее противоположность появляются и скрываются поочередно в их субстрате» 30 . Итак, обе эти группы
дахритов, описанные Багдади как «сторонники вечности», являются аристотеликами, поскольку в другом месте в Uṣūl он противопоставляет «дахритов, известных как сторонников вечности» и «сторонников [вечной] материи» 31 , где весьма очевиден контраст между
аристотеликами и платониками. Следовательно, среди одной из двух групп аристотелических дахритов, которые описаны у Багдади, те, кто верил, что акциденции «скрыты в телах и появляются», являются аристотеликами.
Во фрагменте в Farḳ он впервые воспроизводит полную теорию скрытого предсуществования Наззама почти дословно из Intiṣār Хайата 32 . Поскольку в сообщении Хайата,
в котором он воспроизводит скрытое предсуществование, говорится, что Наззам применяет ее «к вещам» и «детям» и, также, поскольку сам он цитировал Наззама сторонника того, что «цвет, и вкус, и звук - тела, которые проникают друг в друга в одном и том же пространстве» 33 , постольку из этого он заключает, что согласно Наззаму «тела - взаимопроницаемы» 34 , что он доказывает следующим образом: «точка зрения ан-Наззама о проявленом и сокрытом как обращенная к телам, так же как его представление о взаимном проникновении тел хуже, чем представления дахритов, которые утверждали, что все акциденции скрыты в телах» 35 , поэтому, согласно их точке зрения как аристотеликов, акциденции не есть тела 36 . Тогда мы можем сделать предположение что, поскольку Наззам
следовал стоическим представлениям об акциденциях как телах 37 и о взаимопроницаемости тел 38 , отклоняясь от точки зрения аристотеликов-дахритов по этим двум пунктам, то в
связи с этим он выдвинул свою собственную версию теории скрытого предсуществования, хуже чем их оригинальная версия этой теории, и, тем не менее, это - теория скрытого
предсуществования аристотеликов-дахритов, которая и стала источником теории скрытого предсуществования Наззама.
Итак дахриты, которых Багдади включает в число тех «неверующих пред днями
Ислама» 39 можно сказать, я полагаю, составляли эклектичную группу философов, среди
которых были аристотелики, и они процветали до возвышения Ислама в восточных центрах греческой философии, таких как Харран и Гундишапур 40 . Именно они использовали
термины скрытое и проявленное как обозначения для аристотелевской потенциальности и
актуальности, и именно от них эти термины перешли к Наззаму.
Так случилось, однако, что эти аристотелики-дахриты, то есть, сторонники вечности, были известны на арабском языке как Мalāḥidah (или Мulḥidūn). Так в утверждении
Джувайни о том, что «согласно теории Malāḥidah, она [небесная сфера], до ее вращения,
которому мы теперь свидетели, уже имела совершающиеся бесконечные вращения» 41 ,
мalāḥidah весьма очевидно являются последователями теории Аристотеля о вечности круговых движений небесных сфер. Сходным образом в его утверждении, что для терминов
«субстанция» [то есть «атом»] и «акциденция», использовавшихся в каламе, мulḥidūn ис-
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пользовали термины «материя» и «форма» 42 , мulḥidūn со всей очевидностью являются
аристотеликами.
Неудивительно тогда, что кто-либо характеризуемый как мulḥid, должен в описаниях на самом деле обнаруживать противопоставление формы и материи, то есть, потенциальности и актуальности посредством терминов «сокрытое» и «проявленное». Так, современник Наззама, аль-Касим б. Ибрахим (ум. 860), цитирует от имени некоего мulḥid
следующие утверждения: (1) «Вы не можете отрицать, что вещи непрерывно появляются
из других вещей, и при этом Вы не можете отрицать, что вещь, которая является их источником - вечная». (2) «Вы не можете отрицать, что форма финика или дерева [пальмы]
скрыта (kamin [ah]) в семени и что, когда находится нечто, подобное им, то оно подготавливает их проявление (zahara)». (3) «Семя является материальной потенциальностью финика» 43 . Из этих трех утверждений первое утверждение весьма очевидно отражает теорию
вечной материи Аристотеля, лежащую в основе процесса возникновения и уничтожения в
нашем вечном мире, а второе и третье утверждение весьма очевидно отражают утверждение Аристотеля, что «семя ... содержит форму потенциально». 44 Таким же образом и
Аш‛ари сообщает следующее: «И многие из мulḥidūn утверждали, что цвета и вкусы, и
запахи скрыты (kāminah) в земле, и воде, и воздухе; затем они появляются в незрелых финиках и других плодах посредством перемещения и соединения сходств (al-ashkāl) друг с
другом. Они сравнивают это с семенем шафрана, попавшим в кувшин воды, которое, будучи подпитанным вещами, сходными с ним (bi-ashkāliha), делает его проявленным» 45 .
Теория скрытого предсуществования в этом фрагменте весьма очевидно относится
к тому, что мы описали как полную теорию, даже при том, что она следует сразу же за сообщением Аш‛ари об ограниченной теории скрытого предсуществования, цитированным
выше 46 .
Более прямое указание на аристотелевское происхождение теории скрытого предсуществования Наззама находим у Шахрастани. Он касается этого предмета в двух местах
своего Milal.
В одном месте, после воспроизведения теории скрытого существования Наззама,
как и Багдади, из Intiṣār Хайата 47 , где скрытое предсуществование применяется к «телам»,
а не к «акциденциям», он говорит следующее: «Эта теория была взята им у сторонников
сокрытого-и-явного среди философов, и всякий раз он склонялся скорее к тому, чтобы
принять взгляды натуралистов среди них, чем теистов» 48 . Это последнее утверждение
весьма очевидно означает что, в то время как в своей теории скрытого предсуществования
Наззам следует за большинством философов, существует различие между «теистами» и
«натуралистами» относительно некоторого аспекта этой теории, и Наззам следует за натуралистами. Мы уже знаем, что у Шахрастани и в арабской философии вообще «теистами»
называли тех, которые, как Платон и Аристотель, верят в существование бестелесных
сущностей, а «натуралистов» относят к тем, кто, как стоики, отрицает существование бестелесных сущностей 49 , и знаем также, что точка зрения Наззама, что акциденции – это тела и что тела являются взаимопроницаемыми, имеет стоическое происхождение 50 , и мы
можем положиться на утверждение Шахрастани, что точка зрения Наззама следует за «на42
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туралистами», а не за «теистами», чтобы показать, что теория скрытого предсуществования Наззама, постольку, поскольку она утверждает, что акциденции существуют в их
предметах потенциально и прежде, чем они становятся актуальными, основана на теории
Аристотеля о потенциальном и актуальном, но, постольку, поскольку она утверждает, что
акциденции являются телами и что тела являются взаимопроницаемыми, она основана на
учении стоиков. В других местах он подобным же образом говорит о Наззаме, что он «был
склонен к натуралистам среди философов, к их учению, что дух есть тело» 51 и где снова
под «натуралистами» он подразумевает стоиков 52 . Это в точности походит на то, что говорится в комментариях Багдади на теорию скрытого предсуществования Наззама.
В другом месте той же самой работы, после воспроизведения сообщения Порфириия об учении Анаксагора, Шахрастани говорит: «Он первым выдвинул теорию сокрытогои-явного постольку, поскольку он предположил, что все вещи скрыты в первом теле, и их
приход в существование есть всего лишь их видимое проявление из тела как видов, родов,
массы, формы, плотности или разреженности, именно так кукурузный початок появляется
в явном виде из единственного зерна, величественная пальма – из маленькой финиковой
косточки, человек, совершенный по образу, из ничтожной капли спермы, и птицы из яйца.
Все это отдельные примеры видимых проявлений из скрытого, актуального из потенциального, формы из материи. Творение (al-ibdā‛), однако, было в отношении только одной
[вещи], и не может быть применено ни к какой другой вещи, кроме самого первого тела» 53 .
Теперь замтим, что во фрагменте, цитированном Порфирием, по поводу которого
Шахрастани делает наблюдение, что Анаксагор является первым, кто выдвинул теорию
«сокрытого-и-явного», нет какого-либо упоминания о терминах «сокрытие» и «появление». Все, что цитирует Порфирий, говорит о том, что «корень вещей есть одно единственное тело» и что «от него происходят все тела, и телесные силы, и вид, и роды» 54 . Характеристика этого как теории «сокрытия-и-появления», таким образом, была дана самим
Шахрастани в силу сходства с теорией Наззама, которая была широко известна среди мусульман. Более того, даже его утверждение, что Анаксагор был «первым» кто выдвинул
теорию, сходную с теорией сокрытого-и-явного Наззама, не следует принимать слишком
буквально, поскольку вскоре после своего утверждения, что Анаксагор был «первым»,
чтобы защитить теорию скрытого предсуществования, сам же Шахрастани говорит, что
Фалес и Анаксагор были согласны «в предположении первичной материи и воображаемых
форм в ней или первичного тела и скрытых сущностей в нем» 55 . Более того, его использование терминов «первичная материя» и «формы», так же как его описание теории скрытого предсуществования у Анаксагора, во фрагменте, цитированном выше, и в том, который
учит о «появлении ... актуального из потенциального, или формы, находящейся в материи» - термины, характерные для Аристотеля - иносказательно предполагается, что, кроме
Фалеса и Анаксагора, теория скрытого предсуществования также имелась и у Аристотеля.
То, что мы на самом деле видели в этом фрагменте есть собственное мнение Шахрастани на теорию скрытого предсуществования, которую в этом фрагменте он цитировал
по Intiṣār Хайата и приписал Наззаму, в действительности она является теорией, которой
придерживались определённые греческие философы, как, например, Фалес и Анаксагор,
которые верили, как он говорит, в «первичную материю и сущности, скрытые в ней», поскольку все эти философы верили в «появление явного из скрытого, что есть всего лишь
другой способ вновь заявить о вере Аристотеля в «первичную материю и в воображаемые
формы в ней» или в «появление ... актуальности из потенциальности».
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Термины «сокрытие» и «появление», таким образом, нетехнические эквиваленты
аристотелевских технических терминов «потенциальное» и «актуальное», которые были
заимствованы Наззамом у некоторой группы эклектичных немусульманских философов,
которые обычно упоминаются мусульманскими авторами как дахриты (Dahriyyah), но в
этом частном случае их также называют Malāḥidah или Mulḥidūn. То, что использование
терминов «сокрытие» и «появление» как нетехнических эквивалентов аристотелевских
технических терминов «потенциальность» и «действительность» не было чем-то необычным, может быть засвидетельствовано следующими двумя примерами.
Во-первых, арабская версия Эннеад Плотина, так называемая Теология Аристотеля. В этой работе автор пытается показать, что ничто в природе не покоится. Он доказывает это через аналогию маленького семечка (badhr), которое, когда оно посажено в землю,
никогда не прекращает расти, изменяться, и становиться чем-то иным. Ибо, он говорит, «в
семени содержатся высшие творческие Логосы, которые неотделимы от него, но скрыты
(hafiyyah) и не могут быть увидены глазами. Но когда оно выполнит свою задачу и попадет нам на глаза, его великие и замечательные силы становятся очевидными (bānat) 56 .
Здесь мы имеем обычную философскую концепцию, которая напоминает концепцию нового творения и есть ничто иное, как развертывание чего-то уже существующего, что
можно описать как становящееся «явным» из того, что было «скрыто».
Во-вторых, имеется система Симона гностика, воспроизведенная по его «Великим
изречениям» Ипполитом. Эта система представлена Ипполитом как комбинация Гераклита, Платона и Аристотеля. Следуя за Гераклитом, за которым следовали стоики, Симон
говорит, что «огонь – начало всех вещей» 57 . В этом огне, согласно его точке зрения, имеется двойная природа, «и этой двойной природы одну часть он называет скрытой
(krupto>n) и другую явной (fanero>n) 58 ». После он продолжает, что «скрытые части уже
содержатся в явных частях огня, и явные части огня пришли в бытие из скрытых» 59 . Эти
скрытые и явные части он отождествляет соответственно с тем, что Аристотель называет
«потенциальное» (du>namiv) и «актуальное» (ejne>rgeia), и что Платон называет «интеллигибельным» (nohto>n) и «ощущаемым» (aijstqhto>n) 60 . Здесь аристотелевская концепция
потенциальности и актуальности описывается как переход от того, что «скрыто» к тому,
что «явно».
В представлениях Хайата о теории скрытого существования Наззама мы видели,
как Наззам, в дополнение к использованию им этой теории как интерпретации коранической версии библейской истории творения, также интерпретировал «шесть дней», в течение которых творение имело место как создание «всего сразу». Эта небуквальная интерпретация выражения «шесть дней» ни в коем случае не была вызвана его желанием согласовать его с аристотелевской теорией потенциальности и актуальности, ибо, даже сохраняя первоначальное значение этого выражения, он мог сказать, что в вещах, созданных в
течение этих шести дней, были скрыты потенциально все те вещи, которые должны были
когда-либо появиться в будущем. Доводы в пользу такой интерпретации могут быть обнаружены во внешних влияниях. Так случилось, что ко времени Наззама интерпретация
библейской истории шести дней творения в значении одновременного творения была широко распространена и в иудаизме, и в христианстве. В иудаизме был Филон, который говорил, что эти шесть дней должны рассматриваться не как допущение последовательности
времени, а скорее как указание на то, что мир был создан согласно определенному совершенному порядку, и что он должен следовать за этим совершенным порядком, ибо в действительности, как он говорит, «все вещи приняли форму одновременно (a[ma)» или «сра56
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зу» (oJmou~) 61 ». Существует нечто сходное в раввинистических утверждениях, согласно которым, все вещи, о которых говорится, что они были созданы за шесть дней, были на самом деле созданы в первый же день одновременно с творением небес и земли, но пребывали скрытыми, пока каждая из них не появилась в один из этих шести дней 62 . В христианстве, начиная с Климента Александрийского, интерпретация шести дней творения в
значении одновременного творения, обсуждается различными отцами церкви и среди них
были те, кто его признавал 63 . Возможно, среди этого всего были и те источники, из которых Наззам почерпнул концепцию одновременного творения.
Таким мне кажется происхождение и история теории kumūn Наззама, «скрытого
предсуществования». Впервые она использовалась некоторыми немусульманскими эклектичными философами, относимыми к Mulḥidūn и Dahriyyah при попытке воспроизвести
нетехническим языком концепцию потенциального и актуального Аристотеля, которая
подразумевает концепцию причинности. Наззам принимает и использует ее в качестве замены для ортодоксальной мусульманской веры в непрерывное творение, как и Му‛аммар
использовал вместо этого теорию ma‛nā. Но, принимая эту теорию скрытого предсуществования, Наззам ввел в нее два изменения. Во-первых, тогда как первоначально она применялась к аристотелевской доктрине вечности мира, Наззам применял ее к коранической
доктрине сотворения мира. Во-вторых, тогда как первоначально то, что было скрыто в телах, описывалось терминами «акциденция» или терминами, которые означали акциденции, Наззам, следуя стоическим взглядам, что акциденции были телами и что эти тела
взаимопроницаемы, описывал скрытое в телах терминами, которые означали тела же.
Позвольте нам теперь прокомментировать четыре других интерпретации теории
скрытого существования Наззама.
Во-первых, имеется интерпретация Штейнера (Steiner). Без многих затруднений он
заявляет, что теория скрытого предсуществования Наззама базируется на теории потенциального и актуального Аристотеля 64 . Это в точности то, что я пытался доказать.
Во-вторых, имеется интерпретация Горовица (Horovitz) 65 . Эта интерпретация получает поддержку из тех же самых текстов, которые я использовал в поддержку моей
интерпретации. Согласно Горовицу, теория одновременного творения Наззама берет
начало в раввинистических утверждениях, рассмотренных выше, а теория скрытого
предсуществования Наззама выводится из стоической теории «сперматического Логоса»,
который есть своего рода скрытое порождающее могущество. В поддержку стоического
происхождения скрытого существования он указывает на то, что ему представляется
аналогией между утверждением Наззама, что «сотворение Адама не предшествовало
сотворению его детей» и стоической доктриной, что первичный огонь является семенем
для каждого отдельного человека, будь то Сократ или Ксантиппа, Анит или Мелет,
который должен заново возникнуть во всех будущих мировых циклах 66 .
Далее, поддерживая стоическое происхождение теории скрытого предсуществования, он ссылается на цитированное выше утверждение Шахрастани, где, в своем критическом комментарии на теорию скрытого предсуществования Наззама он говорит, что Наззам был более склонен к взглядам «натуралистов», чем к взглядам тех из «богословов»,
которых, заимствуя термин «натуралисты», он относит к стоикам, и заключает, что, согласно Шахрастани, теория скрытого предсуществования Наззама восходит к стоикам 67 .
Что касается утверждения Шахрастани, что Анаксагор был первым, кто ввел теорию
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скрытого предсуществования, он думает, что это ошибка со стороны Шахрастани, обязанная своим существованием путанице с термином «семена» (spe>rmata) Анаксагора и
термином «семя» (spe>rma) cтоиков, даже при том, что эти два термина не имеют никакой
связи друг с другом 68 .
В-третьих, имеется интерпретация Хортена (Horten) 69 . Эта интерпретация, также,
вырисовывается из тех же самых текстов, которые я использовал в поддержку моей интерпретации. Хортен делает Анаксагора прямым источником теории скрытого предсуществования Наззама, принимая во внимание, однако, что эта теория может быть обнаружена также у таких досократических философов как Левкипп, Демокрит и Эмпедокл 70 , и что
в свидетельствах о теории Наззама могут быть обнаружены определенные стоические
элементы 71 . Он также осведомлен об иносказательном использовании у Шахрастани теории скрытого предсуществования к теории потенциального и актуального и материи и
формы Аристотеля, но, и в этом случае также он полагает, что сам Шахрастани ошибочно
приложил к Аристотелю чуждые ему взгляды 72 . В поддержку своего объяснения Хортен
цитирует фрагмент, в котором Шахрастани характеризует Анаксагора как первого, кто
выдвинул теорию скрытого существования 73 , и пытается показать, как вся философия
Наззама, которую Хоровиц представил стоической, основана на Анаксагоре 74 .
В-четвертых, имеется интерпретация Аптовитцера (Aptowitzer) 75 , который обходится без каких-либо философских оснований, и для каждого положения в теории Наззама, как они представлены у Багдади и Шахрастани, цитирует некий еврейский источник.
Для одновременного творения он цитирует раввинистические фрагменты 76 и Филона 77 , но
также обращается и к христианским параллелям 78 . При использовании термина «скрытое»
или его эквивалента он снова цитирует раввинистические фрагменты 79 и Филона 80 . Для
фразы в подтверждении Шахрастани теории скрытого существования Наззама 81 , использовавшейся им в том смысле, что все вещи были сотворены в их развитом состоянии, он
цитирует раввинистические фрагменты 82 , Четвертую книгу Эзры 83 и Филона 84 . Для утверждения, что Бог «не создавал Адама до создания его детей» он цитирует раввинистические фрагменты, где Адам представлен как включающий в себя все будущие поколения
человечества 85 .
Теория скрытого существования, как я пытался показать, была принята Наззамом
вместо ортодоксальной теории непрерывного творения, которую он отклонил вместе с ортодоксальной теорией атомов. Это означает также, что он отклонил атомарную концепцию пространства и времени, и все эти теории он заменил аристотелевской теорией бесконечной делимости тел, пространства и времени. Бесконечная делимость пространства
была подвергнута Зеноном критике, которая состояла из четырех аргументов, воспроизведенных Аристотелем в Физике. Ответ, нацеленный, как мы увидим, на первый аргумент
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Зенона и известный как теория «прыжка» (al-ṭafrah), также приписывается Наззаму. Хотя
та же самая теория в сообщении, цитированном Аш‛ари от имени Зуркана, приписывается
также Хишаму б. аль-Хакаму 86 , эта теория в общем отождествляется с именем Наззама.
Таким образом, Ибн Хазм вводит теорию прыжка как теорию, которую «некоторые люди
из числа мутакаллимов прослеживают к Ибрагиму б. аль-Наззаму» 87 . Багдади, после заявления о том, что «от Хишама и языческих философов Наззам заимствовал свои представления, отрицающие атомы» добавляет: «На основании этого [то есть, опровержения атомов] он выстроил свою теорию прыжка, о которой никто прежде не думал» 88 . Подобным
образом Шахрастани, после заявления, что «Наззам согласился с философами в опровержении атомов», добавляет: «И он создал теорию прыжка» 89 .
Первый аргумент Зенона, как утвердает Аристотелем, читается следующим образом: «невозможно пройти бесконечное [множество предметов] или коснуться (a[fasqai)
каждого из них в конечное время» 90 . Этим он хотел сказать: Из допущения бесконечной
делимости расстояния было бы невозможным для объекта пересечь любое конечное расстояние в конечное время, поскольку любое конечное расстояние является бесконечно делимым и движущийся объект должен был бы пересечь и коснуться бесконечного числа
частей этого расстояния в конечное время, что сам Аристотель не может признать возможным.
Решение Наззамом этой трудности в соответствии с его теорией прыжка, как сообщает Аш‛ари в его Maḳālāt, выглядит следующим образом: «Аль-Наззам утверждал, что
тело может находиться в одном месте и затем достигать третьего места, не проходя через
второе место, и делая это посредством прыжка. Для этого он предложил несколько доводов. Один из них имеет отношение к волчку, который (относительно которого) [дистанция, покрываемая] движением его верхней части больше, чем [покрываемая] движением
его нижней части и первая пересекает больший отрезок, чем пересекает нижняя часть или
центр, и это обязано тому факту, что верхняя часть волчка касается (yumāssu) вещей, с которыми ее противоположные [более низкие части] не могут сравняться» 91 .
Вот что сообщает Шахрастани в его Milal о решении Наззамом трудностей: «Он
создал теорию прыжка, потому что допущение им бесконечной делимости делает ее необходимой, это как если бы муравей шел через горы от пика к пику, то он преодолевал бы
путь бесконечно [за конечное время], но как может [он] за конечное [то есть, конечное
время] пересечь, то, что бесконечно? Он объяснял это, говоря, что муравей пересекает
расстояние частично шагом, и частично прыжками» 92 .
Термин «касание», который встречается и в упоминании Аристотелем первого аргумента Зенона и в теории прыжка Наззама, представленной у Аш‛ари, весьма ясно показывает, что это – ответ на тот самый аргумент Зенона, в качестве которого Наззам выдвинул свою теорию прыжка, а также, что именно из Физики Аристотеля Наззам узнал об
этом аргументе Зенона. Так случилось, что Аристотель сам ответил на этот аргумент Зенона 93 , но его ответ не таков, как теория прыжка, с помощью которой пытался дать ответ
Наззам. Ответ Аристотеля базируется на его представлении, что наряду с бесконечной делимостью пространства и протяженности существует также и бесконечная делимость
движения и времени. Почему Наззам проигнорировал ответ Аристотеля и разработал новый, свой собственный ответ, объяснить невозможно. Конечно, он не мог не согласиться с
Аристотелем по поводу бесконечной делимости движения и времени наряду с бесконеч86
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ной делимостью пространства и протяженности, и нет нигде в утверждениях, дошедших
от его имени и свидетельствах, что он в этом не согласен с Аристотелем. Единственное
вероятное объяснение состоит в том, что, в то время, когда он узнал, возможно по слухам,
об аргументах Зенона как они сформулированы Аристотелем в Физике, ответа Аристотеля
на них он не знал. В действительности, ни в одном из утверждений, сообщаемых от имени
Наззама и имеющих отношение к его теории прыжка, нет никаких признаков того, что он
имел какое-либо знание об ответе Аристотеля.
Что касается состоятельности теории прыжка Наззама, – кто-то мог бы пожелать
обнаружить в ней некую скрытую физическую или математическую или метафизическую
концепцию. Но любая такая попытка оказывается бесполезной. Теория прыжка – это
только игра слов. Все что в ней есть – это просто утверждение, что даже если бесконечное
число частей, на которые разделено расстояние, не может быть пройдено, то через него
можно перепрыгнуть. Есть много вещей, как должно быть рассуждал Наззам, которые мы
не можем преодолеть шагом, но мы можем преодолеть их, подскакивая. Возьмем канаву,
например, или забор; мы не можем перейти через них, но мы можем через них перепрыгнуть. Почему мы не можем сказать то же самое о бесконечных частях, на которые разделено расстояние? В самом деле, идти через них мы не можем, но почему мы не можем
быть в состоянии перепрыгнуть через них? Ошибка этого аргумента была указана Шахрастани следующим образом: «Он не знает, что прыжок также является преодолением расстояния, которое соответствует другому расстоянию, так что трудность, которая следует
из его представления о бесконечной делимости пространства, не устраняется его теорией.
Различие между ходьбой и прыжками заключается только в различии между быстротой и
неторопливостью времени» 94 . Даже Ибн Хазм, который был согласен с ним в отношении
бесконечной делимости 95 , отвергает его теорию прыжка 96 . «Теория Наззама, – говорит
Исфара’ини, – становился поговоркой для всякой ложной, недопустимой теории» 97 .
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Milal, p. 39, ll. 5-7.
Fiṣal V, pp. 92, ll. 21 ff.
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Ibid., p. 64, l. 21 - p. 65, l. 12.
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Tabsīr, p. 68, ll. 7-8.
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