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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования 
В истории философии тема диалога раскрывается на разных уровнях понима-

ния: на герменевтическом, экзистенциальном или культурологическом. Философ-
ский подход данного исследования обусловлен вопросом: каков генезис личност-
ного диалогического бытия? В традиции диалогической философии ответ на этот 
вопрос дан не был. Это и заставило расширить поле исследования, включив в него 
суфийский опыт, в котором фиксируются ключевые этапы генезиса диалогическо-
го бытия. 
Философия диалога позволяет адекватно выразить некий самобытный культур-

ный смысл в понятной форме, доступной для дальнейшего философского осмыс-
ления. Значение диалогического бытия, характерное для суфийской традиции, не 
искажается интерпретацией через призму философии диалога. 
Раскрытие внутренней логики возникновения и становления диалогического 

бытия в суфизме позволяет перенести систематизированный и структурированный 
анализ этого опыта в область философии диалога вообще. Это открывает возмож-
ность поиска оснований диалогического бытия в других культурно-религиозных 
традициях. 
В современных условиях опыт отдельной культурной традиции становится осо-

бенно актуальным в общефилософском смысле. Необходим поиск путей понима-
ния другой культуры, обеспечивающих возможность межкультурного диалога. В 
связи с этим является востребованным рассмотрение суфийского способа приоб-
щения к диалогу в личностном смысле, а именно выявление трансцендентальных 
условий, которые делают возможным данный тип диалогичности. Это позволит в 
последующем раскрывать механизм возникновения того или иного типа диало-
гичности.  
Проблема исследования 
В философских исследованиях посвященных диалогу, до сих пор не была обо-

значена проблема генезиса диалогического бытия, поскольку философия диалога 
исходит из первичности последнего. Здесь подробно раскрывается сущность под-
линного бытия, но момент возникновения диалогического бытия как такового ле-
жит за рамками сложившегося в философии диалога проблемного поля. 
Основная проблема данного исследования заключается в вопросе: в чем состоит 

внутренняя логика возникновения и становления диалогического бытия? 
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Степень теоретической разработанности темы  
Тема диалога стала подробно разрабатываться как в отечественной, так и в за-

рубежной философии в ХХ веке. В экзистенциальном измерении философия диа-
лога была раскрыта в работах М. Бубера и в дальнейшем получает свое освящение 
в экзистенциалистской философии. В частности, большое значение для экзистен-
циалистского осмысления диалогичности имеют работы Э. Левинаса. Значитель-
ное влияние позиция Бубера оказала на российского философа С.Л. Франка.  
Родоначальником философии диалога в России можно считать М.М. Бахтина, 

который раскрыл его на двух уровнях – в сфере личностного бытия человека и в 
сфере литературно-художественной реальности. Значительный вклад в развитие 
философских идей М.М. Бахтина внесли такие отечественные философы как 
Г.С. Батищев, В.С. Библер.  
В последнее время тема диалогичности вызывает большой интерес в философ-

ском сообществе. Среди современных исследователей можно назвать 
К.Д. Скрипника, Б.В. Куликова, В.Н. Сагатовского, И.В. Мананникова, 
Н.Н. Карпицкого, Ю.М. Лотмана, Вандельфельса и многих других. 
Хотя в суфизме не используются традиционный для философии диалога катего-

риальный аппарат, это не означает, что данная традиция не может содержать в се-
бе диалогические черты. Благодаря теоретическим разработкам диалогической 
философии, диалог можно рассматривать как неотъемлемую характеристику при-
сущую существованию человека, общества, культуры. Поэтому любая культурная 
традиция может быть осмыслена в контексте ее диалогичности. 

 Суфизм неоднократно выходит к диалогической проблематике в той или иной 
форме. Эти указания послужили навигационными моментами для данного иссле-
дования, требуя подвергнуть суфийский опыт философской  рефлексии на предмет 
его диалогичности.  
Если философски проанализировать традицию суфийского мистицизма и пред-

ставить этот анализ в ракурсе философии диалога, то мы обнаружим, что генезис 
диалогической личности в суфизме подразумевает под собой этапы приобщения к 
Богу: духовное зачатие, рождение и становление диалогической личности.  
Предпосылкой поиска внутренней логики возникновения и становления лично-

стного диалогического бытия в суфийском духовном опыте послужил анализ су-
фийского текста и связанной с ним проблемы смыслопостижения. Большинство 
исследователей так или иначе приходят к пониманию того, что суфийский текст 
требует особого уровня смыслового обобщения, в корне отличного от обычного 



 5

понимания. Об этом пишут А.В. Смирнов, В.И. Брагинский, Е.Э. Бертельс, 
Г.Э. Грюнебаум, Д. Голмэн, Идрис Шах и другие авторы. В их трудах обозначают-
ся характеристики диалогического постижения смысла в суфизме (непредвзятость, 
отсутствие установок, текст и суфий как равноправные собеседники), которые 
прямо или косвенно подтверждают диалогический характер трансляции и воспри-
ятия смысла в суфийском тексте.  
А. В. Смирнов ближе всех подходит к обозначению диалогической проблемати-

ки в суфизме, выявляя путь постижения смысла как слияние горизонтов суфийско-
го текста и его читателя в неком калейдоскопическом переливе. Текст выступает в 
качестве Другого и открывает скрытые смыслы своего содержания, если читатель 
избавляется от предзаданной интерпретаторский установки. Именно так происхо-
дит трансформация (в смысловом поле текста) как самого читателя так и текста в 
равной степени. По сути, речь идет о двух равноправных субъектах диалога.  
Вторым показательным моментом является рассмотрение диалогичности самой 

исламской культурно-религиозной традиции, в которую вписан суфизм. Посколь-
ку суфийский опыт выражается в рамках ислама, важно отметить отсылки на диа-
логическую природу последнего, которые были сделаны и делаются по сей день.  
Прежде всего диалогическая направленность ислама обозначена в его священ-

ном тексте – Коране (Суры 2-3) и предании – Сунне. Ахмад ал-Газали достаточно 
ясно обозначил этот аспект в своем фундаментальном труде «Воскрешение науки 
о вере». Речь здесь идет о диалогическом проявлении тварного мира Богом. Ибн 
ал-Араби в «Мекканских откровениях» также освещает смысл человеческого су-
ществования в божественном бытии, как индивидуально неповторимое отражение 
Бога. Эти позиции служат онтологической подоплекой диалогичности суфийского 
опыта. 
Культурному проявлению диалогической сущности ислама уделено немало 

внимания, как в первоисточниках так и в исследовательской литературе: П. Жузе, 
И. Гаспринский, А. Баязитов, И. Гольдциер, М. Икбал, Адам Мец, З. Миркина и 
Г. Померанц. Здесь речь идет о толерантности ислама, способного вести диалог, 
слышать и понимать другого человека, другую культуру, окружающий мир как 
проявление бесконечной, разнообразной и невообразимой сущности Другого (Бо-
га).  
Арабский язык, лежащий в основе исламской культуры, диалогичен в силу при-

сущих ему особенностей. Безгласность записи корневого строя арабского языка и 
другие факторы провоцируют особый диалогический тип мышления. Данные осо-
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бенности арабского языка и их влияние на постижение смысла изложены у ряда 
авторов: Идрис Шах, У.К. Читтик, Е.Э. Бертельс, Н.Н. Вашкевич, Г.Э. Грюнебаум, 
Н.Б. Мечковская. 
Значение лексических и поэтических аспектов арабского языка в выражении 

суфийского диалогического опыта описано у ряда авторов: Н. Ибрагимова, 
Р.А. Мамедова, М.С. Фомкина, Пир-Вилаят Хана, Н.Ю. Чалисовой и так далее. 
Многих из перечисленных авторов можно отнести к ряду исследователей неод-

нократно выходящих к диалогической проблематике суфизма, но так и не сделав-
ших очевидный шаг в сторону соответствующей философской рефлексии, которая 
показала бы проявления сущности диалога в тех или иных явлениях суфизма. Это 
А.А. Хисматулин, С.Н. Григорян, Д. Голмэн, Дж. Тримингэм, И. Гольдциер, а 
также непосредственно сами суфии: Идрис Шах, Мухаммад Каббани, Ахмад ал-
Газали, Ибн ал-Араби. 
Исследования этих и других авторов послужили источником для выявления и 

анализа диалогических аспектов суфийской традиции в данном исследовании. Эта 
работа опирается на имеющиеся в исследовательской литературе указания на диа-
логичность суфийской традиции вписанной в контекст ислама, экспликация смыс-
ла непосредственно из первоисточников и собственно философскую интерпрета-
торскую позицию автора данной работы. 
Первое видимое противоречие, которое явно выводит нас к диалогической сущ-

ности суфийского опыта – это правильное понимание терминов «фана» (несуще-
ствование) и «бака» (существование). Ближе всего к адекватному выражению 
смысла этих понятий подошли умеренные суфии, которые не остановились на 
мистическом всепоглощающем чувстве растворения себя в Боге, но вышли к осоз-
нанному восприятию и пониманию последующей стадии – обретения своего под-
линного бытия в диалоге с Богом. В частности, речь об этом идет в книге шейха 
Мухаммада Хишама Каббани «Путь накшбандийских суфиев». 
Кроме понятий фана и бака, суфизм содержит еще множество существенных 

понятий, которые не были подвергнуты достаточному философскому осмысле-
нию, следовательно, их подлинный диалогический смысл остался сокрыт, как и 
сама сущность суфизма. Анализ этих явлений и понятий, проведенный в моей ра-
боте, способствует выработке специфической суфийской диалогической термино-
логии, вроде бы чуждой этой традиции на первый взгляд, но на самом деле рас-
крывающей подлинный смысл и подоплеку суфийского духовного опыта. 
Суфизм охотно позволяет выявить диалогическую суть личностного духовного 
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опыта и адекватно выразить это языком философии диалога, то есть по сути – вы-
нести суфийские смыслы в общефилософский дискурс. Это становится возмож-
ным только благодаря тому, что эта традиция является диалогической и поэтому 
раскрывается только диалогическим образом. Так происходит смыслополагание и 
трансляция мистического опыта в суфийских текстах. Исходя из этого, к суфизму 
правомерно применять инструментарий философии диалога, дабы доступным для 
философского осмысления языком выразить основной принцип суфийского лич-
ностного опыта – диалог. При этом новым для философии диалога будет выявле-
ние механизма возникновения диалогической личности. Это всегда лежало за рам-
ками рассмотрения философии диалога, ибо диалогическая личность всегда рас-
сматривалась здесь как предданность и, исходя из этого, уже затем разворачива-
лось описание диалогического бытия и всех его характеристик.  
Новым моментом данного исследования является то, что диалогическое бытие 

рассматривается как процесс становления диалогического бытия человека, разные 
моменты которого могут быть охарактеризованы как асимметричный диалог и 
симметричный диалог. 
Попытка рассмотреть диалог в аспекте асимметрии встречается у 

Ю.М. Лотмана. Он проводит параллель между асимметрией мозга и асимметрией 
знаковых систем, о которой писал еще Ф. Соссюр. В работе «О семиосфере» 
Ю.М. Лотман решает проблему продуктивности перекодировки как диалога в 
асимметричных системах. Заимствованный у Лотмана термин «асимметричный» в 
данном исследовании приобретает несколько иное значение. Асимметрия характе-
ризует не столько системы, в которых осуществляется диалог, сколько сам момент 
возникновения диалогического бытия, исходя из наличия которого только и ста-
новится возможным говорить о наличии различных систем. 
Цель и задачи исследования  
Основная цель исследования – обосновать внутреннюю логику возникновения и 

становления личностного диалогического бытия человека в суфийском духовном 
опыте. Достижение этой цели предполагает выявление способа перехода от моно-
логического бытия человека к диалогическому и требует решения трех задач: 

1. Выявить специфику отношения текст-интерпретатор в суфийской традиции 
по отношению к европейской философской традиции. 

2. Обосновать онтологические основания диалогического бытия в контексте су-
фийской традиции.  
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3. Раскрыть генезис личностного диалогического бытия в суфийском опыте. 
Положения,  выносимые на защиту; их новизна  
1. Смысл суфийского текста возникает только тогда, когда на него направлено 

вопрошание суфия. Это взаимовлияние текста и интерпретатора можно истолко-
вать как диалог. На основе анализа понимания смыслопостижения текста в суфий-
ской традиции выявляется асимметричный характер диалога между интерпретато-
ром и текстом. Это определено нивелированием историчного характера интерпре-
татора текста. В значительной степени это обусловлено особенностью арабского 
языка. Если при прочтении текста в европейской традиции предполагаются исто-
рически изменяющиеся мотивации его интерпретации, то арабский текст уже в 
самом себе содержит мотивации его интерпретации, что делает ненужным допол-
нительные внешние исторически изменчивые мотивации. Устранение историчных 
факторов понимания означает также устранение предваряющих предпосылок про-
чтения текста. В результате текст перерастает интерпретатора, влияние которого 
уменьшается по мере нивелирования историчности, следовательно, нарушается 
симметричное отношение между текстом и интерпретатором.  

2. Сравнение суфийского истолкования диалогического бытия с западноевро-
пейской традицией философией диалога позволяет утверждать, что в суфизме за-
ложены возможности выявления трансцендентальной предпосылки возникновения 
диалогического бытия как такового, в то время как в европейской традиции речь 
идет об описании самого становления диалогического бытия, но не о трансценден-
тальных предпосылках его возникновения. На основании анализа суфийского ду-
ховного опыта можно утверждать, что в качестве первичной трансцендентальной 
предпосылки возникновения диалогического бытия выступает монологическое «я» 
– первичный момент самообнаружения, которое встречается с Другим. 

3. Возникновение диалогического бытия на основе трансцендентальной предпо-
сылки монологического «я» обосновывается анализом специфики суфийского 
опыта. Суфий сознательно преодолевает свои монологические установки с помо-
щью духовной практики. На основании этого видно, что суфийской мистический 
опыт – диалогичен и включает в себя этапы перехода к этой диалогичности. Ана-
лиз этого опыта позволяет выделить три основных этапа: духовное зачатие (встре-
ча монологического сознания с Другим), вынашивание (неразличенное единство с 
Другим) и рождение диалогической личности (обнаружение себя в Другом как 
равного участника диалога). В своей логической взаимосвязи эти этапы выражают 
внутреннюю логику возникновения и становления личностного диалогического 



 9

бытия человека, которую можно экстраполировать за пределы суфийского опыта. 
Теоретические и методологические основания исследования  
Философский характер данного исследования обеспечивается использованием 

философских методов, к числу которых следует отнести метод философского 
обобщения, философской рефлексии, символизации, интерпретации. Общим тео-
ретическим подходом исследования является теоретический подход, представлен-
ный в современной исследовательской литературе А.В. Смирновым. Отчасти этот 
подход дополняется герменевтическим методом, используемым для понимания 
самих суфийских текстов. 
Специфика подхода А.В. Смирнова заключается в выявлении априорной струк-

туры формирования понятия, которое он называет «процедурами формирования 
смысла». Различие данных процедур формирует разные культурные традиции. 
Всякая философская парадигма обусловливается той или иной процедурой фор-
мирования смысла и поэтому не годится для анализа альтернативных систем. По-
этому основным методом А.В. Смирнова становится метод «контрастного рас-
смотрения» разных традиций смыслообразования. Свое исследование он проводит 
в основном на сопоставлении европейской и арабо-мусульманской традиции. Под-
ход А.В. Смирнова преодолевает «субстантивное» понимание самоочевидных 
первичных концептов, отвлечен от тех или иных историко-философских парадигм. 
Субстантивным пониманием Смирнов называет признание элементарных смы-

словых фактов, на основе чего осуществляется понимание. Как показал Смирнов, 
самоочевидные субстантивные смыслы в иных культурных традициях становятся 
многозначными и непонятными. Поэтому исходной основной должны служить не 
сами по себе субстантивные смыслы, но способность их выстраивания, которая 
выявляется методом контрастного рассмотрения.  
Из общего теоретического подхода А. В. Смирнова для данного исследования 

заимствуется метод контрастного рассмотрения, примененного к европейской и 
арабской традициям диалогичности. В данной работе диалогическое бытие выяв-
ляется не сведением к субстантивным смысловым фактам, а через трансценден-
тальное условие его становления, благодаря чему преодолевается субстантивность 
понимания. 
Другой теоретической предпосылкой данного исследования является европей-

ская традиция диалогической философии, представленная М. Бубером, 
Э. Левинасом, М. Бахтиным, В. Библером. Особо следует отметить соединение 
традиции диалогичности и герменевтики, осуществленной Х.-Г. Гадамером. Гада-
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меровская идея диалога текста и  интерпретатора, воспринятая в соответствии с 
пониманием этого феномена Е.В. Борисовым, является отправной для данного ис-
следования.  
Третьей теоретической основой исследования являются тексты суфийских авто-

ров. Как древние, авторы которых общеизвестны – Ахмад Газали, Ибн Араби, так 
и современные – Каббани, Идрис Шах, а также произведения других суфиев. 
Теоретическая и практическая значимость исследования 
Идея асимметричной диалогичности имеет теоретическое значение не только 

для культурологии и истории философии, она обладает эвристичностью и внутри 
самой традиции диалогической философии, существенно расширяя поле философ-
ской проблематики и раскрывая новые горизонты. Обоснование внутренней логи-
ки возникновения диалогического бытия, может способствовать конкретизации и 
углублению фундаментальных онтологических изысканий в данном направлении. 
Результаты диссертационного исследования приложимы к решению проблем и 
прояснению концептуального поля целого ряда гуманитарных дисциплин, пересе-
кающихся с областью диалогической проблематики. Практическая значимость ра-
боты состоит в возможности использования ее результатов при подготовке курсов 
для студентов философов и культурологов по темам «История средневековой фи-
лософии», «Культурология», «Религиоведение», «Современная философия диало-
га». 
Апробация результатов исследования 
Результаты исследования неоднократно обсуждались на заседаниях аспирант-

ского семинара философского факультета Томского госуниверситета в течение 
2002-2003 гг. По теме работы были осуществлены публикации в различных науч-
ных сборниках и представлены доклады на научных конференциях: во Всероссий-
ской междисциплинарной школе молодых ученых «Картина мира: язык, филосо-
фия, наука» (Томск, ноябрь 2001), на Международном симпозиуме «Молодежь. 
Культура. Духовность» (Новосибирск – Томск, март 2002), на научно-
практической конференции «Ислам в культурном ландшафте России: История и 
современность» (Томск, май 2002), на Всероссийской научной конференции «Ис-
торические корни российской ментальности» (Томск, июнь 2002), на Всероссий-
ском философском семинаре молодых ученых им. П. В. Копнина (Томск, 2002).  
Структура диссертации 
Работа состоит из введения, трех глав (13 параграфов), заключения и списка ли-

тературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, осуществляется 

постановка проблемы, формулируются цель и задачи работы, описываются сте-
пень разработанности темы, теоретические и методические основания исследова-
ния, раскрывается научная новизна, определяются положения, выносимые на за-
щиту, характеризуется теоретическая и практическая значимость исследования. 
В первой главе «Специфика отношения текст-интерпретатор в суфийской 

традиции» задается горизонт диалогической проблематики в целом на примере 
проблемы смыслопостижения суфийского текста. 
В первом параграфе первой главы «Специфика смыслопостижения в суфий-

ском тексте» описана проблемная ситуация, касающаяся вопроса трансляции и 
восприятия суфийского мистического опыта посредством текста. 
Суфийский текст транслирует некое эзотерическое содержание, не раскрываю-

щееся при однозначной интерпретации его смысла. Такой текст не приемлет пред-
заданных установок на свой счет, поскольку за текстом (как и за любым проявле-
нием этого мира) находится Бог, каждое мгновение открывающийся в Своей не-
прерывной инаковости. Суфий отрешается от себя, дабы постичь эту Истину в 
тексте. При этом полученный им мистический опыт не обязательно связан с экста-
тическими состояниями, но лишь предполагает усвоение нового знания в русле 
суфийской традиции.  
К суфийскому тексту не применима процедура обычной интерпретации как счи-

тывание каких-либо фиксированных смыслов. Такой текст раскрывается в своей 
диалогичности как процесс, а не как совокупность письменно зафиксированных 
текстовых элементов, что требует от интерпретатора отказа от предзаданных уста-
новок и непрерывной направленности на не фиксируемое в вербальной форме со-
держимое текста, а не на буквальное содержание. 
Во втором параграфе первой главы «Ракурсы интерпретации суфийского тек-

ста» дается описание некоторых интерпретаторских подходов, разнящихся в зави-
симости от поставленной цели. Рассматриваются попытки подойти к пониманию 
текста как к обыденному явлению этого мира, что приводит к фиксации восприня-
того смысла в каком-то определенном виде, а значит к утрате подлинного смысла.  
В исследовательской традиции суфийский опыт принято понимать в соответст-

вии с каким-либо уже существующим представлением, чаще всего – теорией Аб-
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солюта, по которой суфизм истолковывается как путь растворения в Абсолюте. 
Суфизм терпит любое подобное понимание, но на самом деле всегда превышает 
подобные фиксированные смыслы. 
Третий параграф первой главы «Текст как путь понимания в суфийской тра-

диции» демонстрирует безустановочный подход к суфийскому тексту как наибо-
лее приемлемый если речь заходит о понимании процесса постижении Истины. В 
данном случае А.В. Смирнов, анализируя «Геммы мудрости» Ибн Араби, наибо-
лее адекватно выражает суть смыслопостижения.  
А.В. Смирнов предлагает рассматривать постижение суфийского текста как 

комбинаторику нескольких парадигм, имеющихся в сознании каждого человека и 
наполненных определенными смыслами («рационалистическая», «эстетическая» и 
«мистическая» философемы). От их комбинации зависит степень постижения 
смысла. Слияние и определенное пересечение различных горизонтов понимания 
возможно в силу многомерности самого текста. Предлагается рассматривать по-
стижение суфийского текста уже как путь (процесс), хоть и складывающийся из 
нескольких концепций, но в их движении и переливании друг с другом. Механизм 
такого постижения перекликается со структуральной деятельностью Р. Барта и 
оперированием парадигматическими объектами. 
Процесс интерпретации текста и изменение содержания текста в ответ на его 

интерпретацию выражает диалогичность суфийского текста. Эта особенность при-
водит к элиминированию историчности субъекта, постигающего текст, что отли-
чает ее от традиционно-европейского понимания диалогичности. 
Четвертый параграф первой главы «Соотношение герменевтической диало-

гичности и диалогичности в суфизме» раскрывает диалогичность суфийского 
текста по сравнению с западноевропейской герменевтической традицией диалоги-
ческого понимания текста. 
Гадамер говорит, что подлинное понимание текста – диалогично, но при этом 

подразумевается «симметричное» отношение: диалог текста и интерпретатора как 
двух равных начал с позиции их историчности. Интерпретатор и текст равно рас-
крывают себя в диалоге друг с другом, смысл не предзадан но определяется изнут-
ри этого диалога. В основе суфийского текста также лежит диалогический прин-
цип, но это «асимметричное» диалогическое отношение. Один из полюсов диалога 
(текст) абсолютно превышает другого участника диалога (интерпретатора). Так 
становление диалогического бытия раскрывается в историчности только одного 
участника, но не другого.  
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Суфийский текст требует от интерпретатора непрерывной направленности соз-
нания на принципиальную новизну своего содержимого, при этом подразумевает-
ся полная отрешенность от любых установок как по отношению к тексту, так и в 
самовосприятии. Суфийский тип философского мышления, поддерживающий та-
кую безустановочность, опирается на особенности несущего языка мусульманской 
культуры. То есть раскрытие интерпретативных возможностей философского типа 
мышления суфиев (позволяющего им воспринимать текст на особом уровне смы-
слового понимания) кроется в особенностях арабского языка, мотивирующего 
асимметрично диалогическое восприятия текста. 
В пятом параграфе первой главы «Проекция структуры арабского языка на 

культуру суфийского текста» анализируется принцип асимметрии отношения 
«суфийский текст – интерпретатор» через рассмотрение особенностей арабского 
языка. 
В пункте первом рассматривается главная особенность арабского языка – кор-

невая система, а именно то, что лексическое значение слова выражается соглас-
ными звуками корня. Арабское слово поддается точному анализу, в процессе ко-
торого легко выделяется корень слова, состоящий лишь из согласных звуков и за-
ключающий в себе общее значение слова. Благодаря почти что алгебраическому 
методу образования слов из трехбуквенных корней, арабский язык отличается 
предельной простотой. С другой стороны, невозможно точно определить, какое 
слово имелось в виду, если оно не будет окружено определенным контекстом. 
Смысл слова раскрывается с учетом целой группы нередко разнозначимых слов.  
То обстоятельство, что постижение смысла требует одновременного разносто-

роннего оперирования различными элементами текста (корни слов, однокорневые 
группы слов с разным значением, контекст, числовые эквиваленты слов и их зна-
чение и так далее) обусловило особый философский тип мышления суфия.  
Во втором пункте дополнительно рассматриваются  лексическо – лингвистиче-

ские особенности арабского языка, придающие ему исключительное значение для 
суфийского смыслопостижения. Речь идет о значении некоторых лексических и 
поэтических аспектов арабского языка для выражения суфийского опыта. Отмече-
на поэтичность арабского языка. Суфийский текст, к тому же, нередко намеренно 
составляется с учетом ритма, усиливающегося дополнительными лексическими и 
поэтическими приемами. В результате текст направленно действует на читателя 
(слушателя) с целью изменения монологического восприятия последнего в сторо-
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ну диалога. Через видимые и знакомые интерпретатору формы и очертания в его 
сознание незаметно прокрадывается Другой и приостанавливает его монолог. 
Арабский язык отличается богатым составом значений слов, для него характер-

на богатейшая синонимия, доходящая до сотен выражений одного слова. Помимо 
этого, само изменение значений слова происходит в разных направлениях. Читая 
текст, пестрящий многозначностью слов и выражениями с переносным значением, 
читатель вынужден постоянно быть в поиске нового смысла, что противоречит 
принципу монологического сознания, для которого все смыслы однозначны и 
предзаданы. Игра слов и шарадная многозначность, основанная на корневом строе, 
усиливается суфийскими приемами символизации и кодирования смысла, что на-
правлено на преодоление обусловленности сознания читателя.  
Диалогическая структура арабского языка позволяет открываться Истине су-

фийского текста без интерпретаторского насилия и искажений. Текст поглощает 
интерпретатора, нейтрализуя его монологические определения и предзаданные ус-
тановки.  
Шестой, заключительный параграф первой главы подытоживает анализ суфий-

ского герменевтического смыслопостижения. 
Специфика суфийского текста (раскрывающегося на определенном уровне 

смыслового понимания) заключается в асимметричной диалогичности. Эта специ-
фика определена особенностью арабского языка и характеризуется тем, что су-
фийский текст не требует каких-либо внетекстовых мотиваций для раскрытия сво-
ей диалогичности.  
Асимметричный характер суфийской диалогичности, заключающийся в элими-

нировании историчности субъекта, лежит в основе суфийского мистического опы-
та, определяет трансляцию суфийских знаний и воспроизводится в характере ис-
ламской культуры и традиционного исламского общества. Эта структура диало-
гичности может воспроизводиться на любом материале, не связанным с арабским 
языком, хотя ее возникновение было обусловлено спецификой арабского языка. 
Асимметричная характеристика отличает данный тип диалогичности от традици-
онно-европейского понимания, поскольку сама структура арабского языка пред-
полагает изначальную диалогичность. В то время как любой другой текст на рус-
ском, а также прочих европейских языках требует от читателя дополнительных 
усилий для их диалогического взаимоотношения. Несомненно, что арабский язык 
оказал свое влияние не только на тип философского мышления суфиев, но и на 
особенности всей мусульманской культуры. Асимметричность, обусловившая 
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концепцию времени в суфизме, также выражается в структуре мусульманского 
общества.  
Данная особенность не свидетельствует об уникальности арабского языка в 

плане мотивации диалогичности. Древнееврейский и китайский языки обладают 
схожими характеристиками и породили свои культурные явления, тесно перекли-
кающиеся с суфизмом, но не являющиеся все же им. Однако можно утверждать, 
что суфизм обладает индивидуально-неповторимыми особенностями.  
В итогах первой главы отмечается: 
- Суфийский тип мышления является методологией по интерпретации любого 

текста в духе суфизма.  
- Структура арабского языка предполагает изначальную диалогичность, по-

скольку невозможно адекватно воспринять суфийский текст иначе. Любой другой 
текст (на европейских языках) требует от читателя дополнительных усилий для их 
диалогического взаимоотношения.  

- Изначальная диалогичность арабского языка сделала неизбежной исходную же 
диалогичность суфийских текстов и, соответственно, суфийский тип мышления, 
обусловленный особенностями применения арабского языка.  

- Диалогический характер отношения «текст-интерпретатор» в суфийской тра-
диции можно понимать как некую архетипическую модель по отношению к арабо-
мусульманской культуре в целом. Эта архетипическая модель отражает внутрен-
нюю логику возникновения диалогического смыслопостижения как такового без-
относительно к тексту. Поэтому открывается перспектива перехода от герменев-
тического понимания диалога к философии диалогического бытия через философ-
ский анализ суфийского духовного опыта 
Во второй главе «Онтологические основания диалогического бытия» срав-

ниваются суфийское истолкование диалогического бытия с традицией философии 
диалога. Данное соотнесение позволяет утверждать, что в суфизме заложены воз-
можности выявления трансцендентальной предпосылки возникновения диалоги-
ческого бытия как такового, в то время как в европейской традиции речь идет 
только об описании становления диалогического бытия.. 
В первом параграфе «Западноевропейская традиция истолкования диало-

гичности» исследуется понимание диалогического бытия в традиции философии 
диалога. В рамках последней не обнаружен поиск таких предпосылок и условий, 
которые выражали бы внутреннюю логику становления диалогического бытия на-
чиная с момента возникновения. Речь не идет об эмпирическом описании процесса 
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возникновения диалога, но о динамичном истолковании его трансцендентальной 
структуры, предполагающей, что как таковая данность диалога подлежит опреде-
ленной проблематизации, через которую выявляется более глубинные предпосыл-
ки диалогичности. 
Традиция философии диалога, представленная М.М. Бахтиным, М. Бубером и 

другими авторами, исходит из идеи первичности диалогического бытия. Речь идет 
о результирующей стороне трансцендентальной структуры диалога – о симмет-
ричном диалоге. Участвующие в диалоге стороны (основные свойства и характе-
ристики личности) не предзаданы вне этого диалогового пространства, но опреде-
ляются самим диалогическим бытием. Личность здесь раскрывается из конкретной 
данности диалогического бытия. Но субъект диалога постольку и становится в не-
котором смысле человеком, поскольку имеет способность и возможность приоб-
щиться к подлинному диалогическому существованию, выявить свою личность в 
общении с Другим. Философия диалога не отвечает на вопрос, каков путь челове-
ка от личностного небытия к подлинному диалогическому существованию.  
Второй параграф «Специфика суфийского истолкования диалогического 

бытия» представляет философский анализ суфийской культурной традиции, кото-
рый позволяет увидеть принципиальную диалогичность суфийского духовного 
опыта в его динамическом развитии.  
По мнению суфиев, сознание каждого монологического субъекта включает две 

составляющих: Рух (дух) и нафс (душа или эго) как две стороны одной медали. 
Нафс и рух в целом обозначают одно сердце или истинную сущность человека – 
лахут, которая сокрыта под толщей нафсовых наслоений («запыленное сердце»). 
Совершенен тот человек, который смог очистить свое сердце, то есть преобразовал 
монологический поток своего сознания в диалог и это – суфийский Путь.  
Суфийское понимание чистого сердца сродни понятию самосознающего себя в 

диалоге с Другим диалогического сознания. Духовная практика и опыт диалогиче-
ского переживания выстраивают путь суфия к Богу, позволяют осуществить пере-
ход от монологического сознания «ищущего» (мурида) к диалогическому созна-
нию «познавшего» суфия. Практика и духовное подвижничество под водительст-
вом наставника является самым верным способом «зачатия» диалогической лич-
ности. Не исключены и другие виды приобщения к диалогу, но непременное усло-
вие возникновения диалогического бытия – самостоятельный, индивидуальный 
опыт реального приобщения к Другому, суфийский мистический опыт пережива-
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ния друговости как таковой. Этот опыт характеризуется как захват Другим (та-
сарруф). 
В пункте первом разобрана монологичность (нафсовость) как характеристика 

мира повседневного сознания. Монологическое сознание с точки зрения суфий-
ской традиции есть запыленное, не полированное сердце. Гармония внутреннего 
мира нарушена утверждением приоритета низменной природы души. Все ипостаси 
этого ущербного сознания представляют единый нераздельный поток, где мышле-
ние занимает главенствующую позицию. Внутренний монолог выражается во 
внешнем монологе (проекции «я» на других). Диалог такого «я» с другими – не 
подлинный, то есть представляет собой обмен информацией или коммуникацию, 
не являясь сущностно – содержательным приобщением друг к другу. Поэтому и 
само понятие «сознание» к монологическому субъекту можно применять лишь ус-
ловно. Более адекватно понятие «монологическое сознание», а более выразительно 
– «нафсовость». Последнее суфии применяют для обозначения ущербности, неве-
дения и несовершенства монологического «я». Кажущаяся завершенность и ста-
бильность мира, воспринимаемого таким «я», – иллюзорна. 
Однако, с другой стороны, монологичность характеризует момент первичного 

самообнаружения субъекта диалога. Само наличие индивидуальной души – 
«нафс» уже говорит о том что Богом полагается друговость по отношению к себе, 
здесь уже заложена направленность на самораскрытие «я» в диалогическом бытии 
Бога.  
Монолог не следует отождествлять с эмпирическим фактом, предшествующим 

диалогу, эмпирически он может быть обнаружен как частный момент самого диа-
лога. В эмпирическом смысле монолог относится к случайным явлениям, которые 
не могут быть характеризованы как первичные, однако в трансцендентальном 
смысле монолог может быть понят как принцип, характеризующий начало станов-
ления диалогического бытия.  
Во втором пункте выясняется путь преодоления монологического сознания в 

суфийской традиции (преодоление нафсовости). Для упорядочивания нафсовости 
требуется вмешательство отличного от нее – «иного». Речь идет о Значимом дру-
гом, который пленит, «захватит» или затмит ее, приостановит ее монолог. Захват 
другим «я» не есть потеря самости, напротив, есть обретение своей подлинной 
диалогической природы.  
Путь к диалогической личности лежит через самоотречение в пользу собствен-

ной и/или иной друговости. Диалог не возможен без этапа слияния в неразличен-
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ном единстве «я» и другого, этапа уступания и отступания «я» от себя самого в 
пользу другого. «Значимый другой» (или значимое событие, явление, вещь) в «я» 
или извне  врывается в монологический мир или проникает незаметно. Нередко 
«со стороны» это выглядит как насилие, но силу воздействия оно имеет лишь с со-
гласия «я», которое допускает Другого в себя или не допускает. Тотальный «за-
хват» позволяет «я» раствориться в Другом и знаменует зачатие подлинной диало-
гической личности.  
В третьем пункте рассматривается проблема соотношения повседневного и 

высшего сознания как проблема диалогичности. Иными словами, монологичность 
раскрывается как условие возникновения диалогического бытия. Выделение из 
Целого ее органической части позволило появиться друговости, индивидуальная 
человеческая душа послужила началом диалога. Бог выделил из собственного бы-
тия другогое «я», чтобы оно могло бесконечно выражать свою инаковость в Нем. 
Только такое «я», которое проделало путь от монолога к диалогу, можно действи-
тельно назвать личностью.   
Не всякое «я» стремится к подлинному существованию, поэтому нафс имеет в 

суфийской традиции двоякий статус. Зачастую под нафс понимается Дьявол, ко-
торый также приобретает двусмысленное значение. В его уста нередко вкладыва-
ют слова смирения со своей участью и даже гордости за то, что на его долю выпа-
ли вечные гонения Бога (в своем роде – диалог). Для иллюстрации этого положе-
ния применимо также толкование коранического сюжета о падших ангелах – Ха-
руте и Маруте. Суть этого толкования – грехопадение и потеря единства с Богом. 
Это напоминает монологического субъекта, который тоже некогда потерял себя в 
дебрях своей эгоистичной природы. 

 Чтобы развить свое диалогическое начало, «я» должно проделать обратный 
путь (путь к дому) развенчав свою нафсовость. Это «тождество» (фана) или от-
мена нафсовости не есть полное уничтожение индивидуальности. В момент «то-
ждества» «я» хоть и не выделено из нераздельного единства с Другим, но уже сво-
им наличием в Нем позволяет говорить о существовании другого наряду с Богом в 
Его бытии как потенциально равноправного Ему собеседника. Это обстоятельство 
подчеркивается в суфизме понятием «свидетельства очевидца Тождества», о чем 
есть упоминание в Коране. 
Третий, заключительный параграф второй главы подводит итог: монолог и на-

фсовость его продуцирующая – это то, что отделяет человека от его подлинного 
диалогического существования, однако индивидуальная душа является непремен-
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ным условием и показателем самой возможности возникновения диалогической 
личности. 

 В третьей главе «Генезис личностного диалогического бытия в суфийском 
опыте» фиксируются основные этапы преобразования монологической структуры 
сознания ищущего в диалогическую личность суфия. Данная структура предпола-
гает духовное зарождение диалогической личности, включающее три момента: 
«зачатие» (тасарруф – «духовный захват»), «вынашивание» (фана – «самостира-
ние») и «рождение» (бака – «существование»). Это и есть суфийский путь к диало-
гу с Богом. Путь, отражающий переход от монологичности к диалогичности.  
В первом параграфе «Первый этап становления диалогического бытия – за-

чатие (духовный захват – тасарруф)» содержится характеристика первого этапа 
возникновения диалогического бытия.  
Параграф состоит из пяти пунктов, которые последовательно раскрывают роль 

«значимых других» в преобразовании монологического «я» в диалогическую лич-
ность: Бог как «значимый другой», наставник как «значимый другой», «значимый 
другой» в «я», «значимый другой» вне «я», а также включает характеристику 
первого этапа в целом – духовное зачатие как трансцендентальный принцип 
возникновения диалога.  
Основное понятие, отражающее суть «зачатия» диалогического субъекта – «ду-

ховный захват» (тасарруф). Также суфии часто употребляют для описания этого 
состояния термины «притяжение», «привлечение», «прельщение», «заполнение», 
«пленение», «поглощение» и так далее. Диалогическая личность зачинается «зна-
чимым другим», захватывающим сознание монологического субъекта. «Значимый 
другой» заполоняет собою «я» так, что оно себя не осознает уже как прежде. Это 
нашествие друговости придает новый незнакомый ранее смысл неразличенного 
единства всему существованию «захваченного я».  
В ряду «значимых других» можно выделить наиболее значительных по степени 

их преобразовательного влияния на монологическое сознание, из которых перво-
значимый – диалогический Субъект, Совершенное Личностное Присутствие, то 
есть – Бог. 
В первом пункте раскрывается несравненная роль Бога в деле «зачатия» диало-

гического субъекта. Бог общается с ищущим через его молитву, размышление, со-
зерцание, медитацию и так далее. Самое интимное общение с Ним осуществляется 
на мистическом языке безмолвия, это язык свободы пребывания в Его присутствии 
и непрерывного откровения собственного бытия в Его бытии.  
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Любой диалог, начинающийся с «захвата» Другим, есть не что иное, как одно из 
бесконечных проявлений диалогичности Бога. Бог открывает саму возможность 
любого диалога и предоставляет диалогическое пространство Своим бытием. По-
этому обо всех «значимых других», следующих за Ним, можно говорить только 
условно. Тем не менее, следующим по значимости в ряду собеседников «зачи-
нающих» диалогического субъекта, безусловно будет стоять суфийский настав-
ник, поскольку он сам некогда проделал подобный путь к диалогу и достиг своей 
цели.  
Второй пункт включает описание преимущества «зачатия» такой диалогической 

личностью, живущей в миру наряду с монологическим субъектом. Считается, что 
суфийский учитель в полной мере просветлен общением с Богом, поэтому являет-
ся мощнейшим оружием борьбы с нафсовостью и монологичностью ученика, ко-
торая находит идеальное отражение в учительской манере поведения с учеником и 
в его образе жизни, предназначенном на самом деле для обнаружения учеником 
его заблуждений.  
В этом пункте дается философская интерпретация суфийской духовной практи-

ки, включающей молитвенно – религиозные ритуалы, зикр (поминание Бога), тек-
стуальную практику, юмор, как всего того, что приводит к непрерывному пребы-
ванию в диалоге с Ним.  
Наряду с тотальным «захватом» чужой друговостью (Бог, наставник), в суфизме 

возможен и иной, более опасный и сложный путь одиночного самосовершенство-
вания. 
В третьем пункте раскрываются особенности «захвата» собственной другово-

стью – путь увайси. Как и в предыдущих случаях, критерием успешности «само-
вынашивания» диалогического сознания будет совершенствование ищущим своей 
нафсовой природы, пресечение внутреннего монолога и практика непрерывного 
обнаружение себя в Присутствии Другого в моментах «я теперь».  
В четвертом пункте момент «зачатия» раскрывается на примере «захвата» мо-

нологического «я» извне. Такой диалог разворачивается на основании диалогиче-
ского осознания жизни во всех ее проявлениях. «Значимым другим» выступает 
любой другой, событие, вещь или явление, в общем – все что угодно (или все кто 
угодно). Например, подробно рассматриваются условия страдания и любви как 
предпосылки диалогичности. 
Пятый пункт отражает характеристику первого этапа в целом, а именно духов-

ное «зачатие» как трансцендентальный принцип возникновения диалога. Здесь 
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даются существенные дополнения к понятиям фана и бака, раскрывающие отлич-
ное от имперсоналистического понимание суфизма.  
Уничтожение собственного «я» в Другом утверждает асимметричный характер 

диалогического общения, но не является уничтожением личностных характери-
стик. Такое понимание фана и бака выводится из онтологической концепции су-
физма, являющейся основанием диалогического раскрытия Творца, что отражено 
в различии двух аспектов: Его абсолютного единства (ахадийят) и единства мно-
жественного (вахидийят). Исходя из чего фана можно отнести к проявлению 
Сущности Творца в Его Самотождественном единстве, а бака – к Его диалогиче-
скому проявлению в органическом единстве с другим.  
Второй параграф «Второй этап становления далогического бытия – вына-

шивание (несуществование – фана)» описывает следующую за «зачатием» ста-
дию становления диалогического бытия – «вынашивание». Будучи однажды то-
тально охваченным «значимым другим», «я» погружается в состояние неразли-
ченного единства с Другим, что длится неопределенный конкретно-
индивидуальный срок. В данной поглощенности другим «я» не имеет возможно-
сти выразить себя отдельно и смотрит на мир «глазами» Другого.  
Третий параграф «Третий этап становления диалогического бытия – рожде-

ние (существование – бака)» раскрывает последний этап трансцендентальной 
структуры диалога – «рождение» диалогического бытия. «Я» осознает себя под-
линно сущим, диалогически обнаруживая себя как различенное единство с Другим 
в моментах «я теперь». Это «рождение» диалогической личности, к которой при-
менимо понятие полного само осознания. Подобная диалогическая личность рас-
сматривается философией диалога как данность. Но в суфизме – это плод неимо-
верных усилий, лишений и поисков на пути.  
Четвертый, заключтельный параграф второй главы подытоживает анализ транс-

цендентальной структуры диалога на примере суфизма. Асимметрично – симмет-
ричный диалог, которого достиг суфий – есть непрерывный диалог с Богом, где 
выявляется его подлинную сущность.  
Здесь фиксируются основные моменты, характеризующие асимметрично – 

симметричный диалог: 
 1. Личностная самореализация каждого из участников диалога отражается в 

процессе самореализации другого. Это взаимовлияние участников диалога можно 
назвать «симметричным». В частности, если один из участников диалога обладает 
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своей внутренней историчностью, то в соответствии с принципом симметричности 
диалогичности историчностью обладает и другой участник. 
Диалог симметричен еще и потому что суфий и Бог обладают не сводимой друг 

к другу инаковостью и в этом они – равноправные собеседники. 
2. На определенном этапе утверждается абсолютность одного из участников 

диалога – Бога. Диалог асимметричен еще и потому что именно Бытие Бога явля-
ется единственным и единым диалоговым пространством для каждого собеседни-
ка.  
Асимметричность может раскрываться на самых различных уровнях. Во-

первых, асимметричность характеризует само начало становления диалогического 
бытия, тот его момент, когда происходит зачатие личности. Отношение между аб-
солютной личностью («значимый другой»), в которой происходит «зачатие», и 
«новорожденной» личностью носит асимметричный характер.  
Во-вторых, асимметричность может характеризовать диалог между самыми 

разными участниками, когда становление диалогического бытия раскрывается в 
историчности только одного из них, но не другого. Здесь возникает асимметрич-
ное отношение между историчностью и аисторичностью. Например, отношение 
между обществом и властью в исламской картине мира асимметрично, так как ис-
торичность характеризует лишь общество и общественное сознание, власть же в 
идеале символизирует аисторичное абсолютное отражение духовного начала (ша-
риат и фикх). 
В заключении подводятся итоги, формулируются основные итоги работы, обо-

значаются направления возможного развития представленных в диссертации по-
ложений. 
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