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Сиджистани и философия 

  

Абу Якуб ас-Сиджистани был первым выдающимся членом нелегальной организации исмаилитов – 

да‘ва, как она называется по-арабски – которая в десятом веке активно вела пропаганду в иранских 

провинциях Хорасан и Систан (Сиджистан). Его деятельность и сочинения, которые он создал, следует в 

первую очередь рассматривать в этом аспекте. Он был сторонником одного вполне определенного 

религиозно-политического курса, повлекшего за собой упрочение в исламском мире того времени  

шиизма. Кроме того, ас-Сиджистани был убежденным сторонником распространенных в то время 

философских доктрин, которые в значительной степени опирались на известные теории неоплатонизма, 

циркулирующие в различных интеллектуальных кругах крупнейших  исламских научных центрах. 

Именно по этой последней причине, а также благодаря твердой приверженности его философских 

трудов отчетливой форме этой ветви античной мысли, он удостоился значительного места в истории 

философии, несмотря даже на то, что, как настаивал он сам, он не был философом.  

 

Подробности жизни Сиджистани  

  

Хотя Сиджистани упоминается как в исмаилитских, так и в неисмаилитских источниках информации о 

его жизни, сохранилось чрезвычайно мало. Две важные подробности вытекают из одного из его поздних 

произведений: в 934 году он был в Багдаде, куда только что вернулся из паломничества в Мекку, и 

приблизительно в 971 или 972 году он написал данный трактат. Несколько позже он умер как мученик. 

Еще один известный о нем факт, это – его прозвище «Семечко хлопка»; оно указано рядом 

наблюдателей как в арабской, так и персидской его форме.  

 

К тому времени, что он написал (или переложил) те свои сочинения, что к настоящему времени не 

сохранились, ас-Сиджистани уже стал сторонником имамов Фатимидов, в то время  руководящих из 

своей штаб-квартиры в далекой в Северной Африке. Неясные указания в его собственных трудах, а 

также и другие данные свидетельствуют, однако, что, возможно, ранее он принадлежал к 

диссидентскому крылу исмаилитского движения, как это было, по крайней мере, с еще двумя его 

предшественниками иранскими философами. Соответственно, работы, которые он написал до своего 

признания Фатимидов в качестве имамов, могли быть сочтены доктринально ложными, и потому они - 

если не были пересмотрены - были заброшены и не сохранились. 

  

Сочинения Сиджистани 

  

Те, труды, что доступны в настоящее время, не являются полными, одно сочинение известно только в 

более позднем персидском пересказе оригинального (утерянного) текста на арабском языке. 

Критические издания и переводы его трудов малочисленны. Более того, глубина философского 

наполнения некоторых работ намного превосходит уровень философской разработки в других. 

Характерной чертой произведений ас-Сиджистани является организация материала в серию, зачастую 

никак не связанных между собой, тематически подобранных глав, где вперемешку с философскими 

рассуждениями приведены исмаилитские доктрины; впрочем, чаще всего эта информация не смешана, а 

подана в идущих одна за другой коротких частях. Поэтому неоплатонические рассуждения в его трудах 

часто выделены в самостоятельные разделы – хотя и не всегда – и приводятся отдельно от его более 

конкретных религиозных разработок. Таким образом, его философская позиция, становится очевидной 

лишь в части его работ, в частности, в отдельных главах его сочинения «Истоки, ключи, доказательство 

Пророчества» и «Проявление скрытого». Об этих сочинениях, их содержании и состоянии современных 

исследований по этому поводу, см. Пол Э. Уокер «Абу Якуб ас-Сиджистани: Интеллектуальная миссия» 



(Лондон, 1998), особенно приложения.  

 

Неоплатоническое влияние 

  

Влияние неоплатонической мысли на ас-Сиджистани выявить довольно сложно. Начиная с середины 

предыдущего века, несколько важных текстов или их части были переведены с греческого на арабский 

язык, в том числе появилась и широко распространенная «Теология», которую иногда называют 

«Теология Аристотеля». Другие известные работы были лишь более пространными версиями той же 

«Теологии», «Liber de causis» или доксографической работы, известной как «Псевдо-Аммоний». 

«Теология» содержит по большей части цитаты из «Эннеад» Плотина,  с IV по VI; «Liber de causis» – 

основана почти исключительно на «Элементах Теологии» Прокла. Эти и другие тексты были доступны 

исмаилитским философам и другим исламским мыслителям уже к началу десятого века. К этому 

времени исламский мир успел полностью воспринять этот материал и начать разработку отдельных 

частных доктрин, которые они содержали. Сиджистани, который жил почти на поколение позже, мог 

прийти к неоплатонизму и изнутри зарождающейся исламской традиции его переработки, и благодаря 

собственному столкновению с исходным материалом ряда отдельных греческих (или псевдо-греческих) 

текстов, которые отражают его собственные труды, будучи вторичными.  

 

Тем не менее, основное влияние неоплатоническая мысль в мировоззрении ас-Сиджистани оказала на 

космологию и метафизику, в разработке которых он близко придерживается учения Плотина, в 

частности, строго следуя концепции Бога, находящегося вне пределов бытия или небытия. Бог не есть 

сущность, не есть интеллект, Его нельзя определять в рамках категорий, которые, каким бы то ни было 

образом, относились бы к сотворенной вселенной. Интеллект – первая сущность, явившаяся к бытию, 

создана Богом, как неделимое целое. Это – источник всего сущего. В отличие от многих других 

исламских философов ас-Сиджистани категорически настаивает на том, что интеллект неделим и не 

может быть разделен. Существует только один интеллект. Он, однако, порождает путем эманации душу, 

которая, в свою очередь, также является целостной и универсальной. Она является таковой, несмотря 

даже на то, что нисходит, входя как часть в отдельные существа, которые, таким образом, одушевляются 

ею. Следовательно, своей высшей стороной душа примыкает к пределам нижнего горизонта интеллекта, 

в то время как ее собственный низший аспект есть природа, полу-ипостасное бытие в переходном 

состоянии от духовного в физический мир. Цель религии и пророчества переориентировать душу к ее 

истинной безупречной высшей сути и способствовать тому, чтобы она, в конечном счете, вновь обрела 

свое первоначальное возвышенное трансцендентное существование.  

 

Хотя в мысли ас-Сиджистани можно наблюдать наметки стандартных неоплатонических идей, имеются 

отдельные отклонения, которые, как кажется, не укладываются в намеченную схему. Одним из них 

является его учение о том, что Бог творит актом предумышленного волеизъявления, то есть, 

предписывая «быть». Другое учение предполагает, что понятие спасения – восстановление душой своей 

духовности – развивается в истории, продвигаясь вверх шаг за шагом, следуя ходу циклов пророческого 

откровения и религиозных законов, которые в свой черед устанавливает каждый пророк-законодатель.  
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