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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Основная тема этого выпуска — как, должно быть, уже заметил читатель — «Ибн Араби и его школа». Нам чрезвычайно приятно, что многие
выдающиеся специалисты по творчеству Ибн Араби в ответ на нашу просьбу любезно прислали свои материалы, поэтому этот раздел получился особенно большим, составляя примерно треть от общего объема выпуска.
Наряду с исследовательскими статьями в него вошло несколько новых переводов Ибн Араби.
Второй раздел посвящен неакбаритским направлениям суфизма. В него
вошло несколько статей о менее известных суфиях, оставивших тем не менее заметный след в истории суфизма.
Следующий, третий раздел посвящен арабскому перипатетизму. Он ни
в коем случае не является здесь неуместным: многие суфийские авторы —
включая Ибн Араби — читали книги перипатетиков и вдохновлялись ими1.
Суфизм и перипатетизм (фальсафа) считались несовместимыми только в мнении простолюдинов — но даже в нем эта несовместимость зачастую подвергалась сомнению, как об этом свидетельствует ряд популярных легенд2.
В четвертый раздел, посвященный Сухраварди и философии озарения,
вошли статьи, которые первоначально предполагалось опубликовать во
втором выпуске, в основном посвященном Шейху Ишрака. По техническим
причинам эти статьи были перенесены в третий выпуск.
Три последующих раздела гораздо меньше по своему объему — но не по
своему значению: точно так же, как большие разделы, они состоят из материалов, подготовленных первоклассными специалистами в своей области.
* * *
Основной темой четвертого выпуска, как уже объявлялось, будет исмаилитская философия и философская мысль Насир ад-Дина Туси.
Материалы первого и второго выпусков «Ишрака» ныне доступны в электронном виде на сайте Института философии РАН (www.iph.ras.ru/ishraq1.htm
и www.iph.ras.ru/ishr2.htm).
* * *
В заключение от имени редколлегии, Института философии РАН, Иранского института философии и Фонда исследований исламской культуры
выражаю искреннюю благодарность всем авторам настоящего выпуска за
предоставленные ими ценные материалы.
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Так, например, произведения Ибн Араби — и в особенности употребляемая им
терминология — свидетельствуют о его знакомстве с философской мыслью Ибн Баджи.
Я намереваюсь в будущем посвятить этому сюжету особую статью.
2
В частности, я имею в виду хорошо известную (и скорее всего, выдуманную) легенду о продолжавшейся три дня встрече Ибн Сины и Абу Са‘ида Абу ’л-Хайра.

