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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Сообщенное нам Шейхом озарения «дум высокое стремленье» велит
искать свет в себе самих и окружающем нас мире. Искать свет — значит
стремиться к знанию и осознанию. Такое стремление, по определению, требует отстранения от мрака незнания и неосознания. Всякое научное исследование, если оно предпринято с надлежащей искренностью и решимостью,
становится отважным странствием к свету. Хочется надеяться, что начатый
два года назад проект «Ишрак», в целом, и работа каждого из его уважаемых участников в отдельности, являются таким странствием.
Первый выпуск ежегодника вышел в апреле 2010 г., с опозданием на три
месяца (всякое начало нелегко!). Отзывы продолжают поступать, и нельзя
исключить, что нам придется сделать несколько серьезных выводов после
того, как будет проделан всесторонний анализ резонанса, вызванного выходом в свет первого выпуска. Это может, по меньшей мере теоретически,
вылиться в принятие некоторых стратегических решений, внедрить которые, однако, станет возможно только в третьем и последующих выпусках.
Что же касается второго выпуска, то читатель заметит в нем одно серьезное
отличие от первого: наш ежегодник стал трехъязычным, к русскому и английскому добавился еще и французский. Решение сделать ежегодник
трехъязычным было принято после тщательного взвешивания всех «за» и
«против» и, как нам кажется, является весьма продуманным: ежегодно на
французском языке выходит много важных статей и монографий по исламской философии и суфизму, ведь французский остается первым иностранным языком в большой части исламского мира (в Магрибе и в значительной степени в странах Леванта).
В определенных случаях редколлегия может принять к публикации статьи и на других европейских языках (немецком, испанском и итальянском).
Однако мы убедительно просим возможных авторов таких статей заранее
поставить в известность о своем намерении главного редактора, так как по
каждому такому случаю редколлегия будет принимать отдельное решение.
Как было объявлено ранее, центральной темой второго выпуска является сухравардийская философия озарения. Мы очень рады, что более десяти ученых, многие из которых являются признанными специалистами по
философии озарения, участвуют в этом выпуске со своими статьями и/или
комментированными переводами сухравардийских текстов. В этих материалах рассмотрены различные аспекты жизни, трудов и воззрений Сухраварди и, отчасти, развитие его идей в позднейшей ишракитской традиции.
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К сожалению, некоторые авторитетные специалисты по Сухраварди,
ввиду других, требующих безотлагательного выполнения обязательств, не
успели подготовить статьи для настоящего выпуска. Однако с ними была
достигнута договоренность, что они предоставят свои статьи позднее, для
публикации в одном из будущих выпусков.
Кроме раздела, посвященного Сухраварди и его философии озарения,
выпуск содержит несколько традиционных разделов — «Онтология и эпистемология», «Логика», «Философия религии и калам», «Этика и политическая философия», «Философия искусства» и «Исламский мистицизм».
Как заметит читатель, последний раздел получился весьма объемным, причем большая часть его статей посвящена учению Ибн ал-‘Араби и его
предшественников и последователей. К тому же некоторые авторы предприняли попытку дать более или менее развернутое сравнение ряда элементов доктрин Сухраварди и Ибн ал-‘Араби (например, их учений о свете
и воображении). Нам кажется, что эти попытки могут быть рассмотрены
как своего рода прелюдия к главной теме третьего выпуска — «Ибн ал‘Араби и его школа».
Если пожелает Господь, мы намереваемся посвятить бóльшую часть
трех последующих выпусков соответственно исмаилитской философии до
и после Насир ад-Дина Туси (№ 4), Мулле Садре и исфаханской школе
(№ 5), Сабзавари и Табатабаи (№ 6), чтобы в седьмом вернуться к мутазилитам и ал-Кинди.
Как мы уже писали в Предисловии к первому выпуску, предполагается,
что заказнные статьи и переводы, посвященные заранее объявленной центральной теме, составят примерно половину общего объема каждого выпуска. Вторую половину составят статьи наших постоянных или имеющих
шанс стать таковыми авторов, разбитые на традиционные разделы.
От имени редколлегии, Института философии РАН, Иранского института философии и Фонда исследований исламской культуры мы выражаем
искреннюю благодарность всем авторам настоящего выпуска за предоставленные ими ценные материалы, одновременно надеясь на то, что наше успешное сотрудничество со всеми ими продолжится и в будущих выпусках.
Статья «Насколько авиценновской является сухравардийская теория
знания?» Мехди Аминразави, публикуемая в этом выпуске, представляет
собой новую редакцию ранее опубликованного текста. Мы выражаем благодарность издателям журнала “Philosophy, East & West” (Гонолулу, США)
за любезное разрешение перепечатать этот материал в нашем ежегоднике.
В заключение хотим еще раз напомнить, что все исследователи исламской философии (в том числе калама и теоретического суфизма) и смежных
отраслей (таких как исламская наука, искусство, литература и музыка) приглашаются к участию в нашем проекте в форме научной статьи или комментированного перевода первоисточников.

