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ИБН ‘АРАБИ � Мух �йи � ад-Ди �н (1165, Мурсия, Андалусия, Арабский халифат, совр. 

Испания — 1240, Дамаск) — суфийский философ, мистик и поэт. Известен также как 

«Великий шейх» (аш-Шайх � ал-акбар). Пиренейский полуостров, где родился 

Ибн ‘Араби �, был в то время своеобразным перекрестком цивилизаций, центром 

философии и культуры. Окруженный с детства атмосферой мусульманского 

благочестия и подвижничества, будущий мистик получил традиционное образование 

мусульманского ученого. Стал суфием в 1184. В его произведениях немало 

свидетельств о посещавших его озарениях, нередко — о беседах с мистиками прошлого 

или пророками. О его авторитете в суфийской среде говорит присвоенный ему титул 

«полюс полюсов», высший среди суфиев. Ибн ‘Араби � много путешествовал: сначала по 

Андалусии и Северной Африке, затем (в 1200) совершил хаддж в Мекку, посетил 

Египет и Малую Азию, а с 1223 жил в Дамаске. 

Ибн ‘Араби � был знаком с сочинениями ал-Х�арра�за, ал-Мух �а�сиби �, ал-Х�алла�джа, 

ал-Исфара�’и �ни �. Исследователи прослеживают прямые и косвенные связи, а также 

полемику с идеями ал-Г �аза �ли�. Сохранились свидетельства его контактов с Ибн Рушдом 

и другими выдающимися мыслителями его времени. Влияние Ибн ‘Араби � испытали в 

той или иной мере не только практически все известные суфийские мыслители, но и 

представители других течений мысли, более всего — ишракизма. Некоторые суфии, 

прежде всего ас-Симна�ни � (ум. 1336), выступили с альтернативными теориями, 

названными «единство свидетельствования» (вах �дат аш-шуху�д) в противовес 

сложившемуся после Ибн ‘Араби � именованию его концепции как «единство 

существования» (вах �дат ал-вуджу�д). Резкую критику и неприятие идеи Ибн ‘Араби � 

вызвали со стороны известного факиха Ибн Таймиййи (1263—1328), что получило 

прямое продолжение в идеологии ваххабизма, возводящего свои тезисы к этому 

авторитету; в то же время такой известнейших факих, как ас-Суйу�т �и � (15 в.), выступил в 

защиту Ибн ‘Араби �. 
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Считается, что перу Ибн ‘Араби � принадлежит более 100 трудов. Важнейшими для 

понимания его философии являются «Мекканские откровения» и «Геммы мудрости». 

Его поэзия представлена сборником «Тарджума�н ал-ашва�к �» («Изложение страсти»). 

Известность Ибн ‘Араби � стала причиной ложной атрибуции многих произведений. 

Среди апокрифов — двухтомный «Тафси �р ал-к �ур’а�н» («Толкование Корана»), 

«Шаджарат ал-кавн» («Древо бытия»), «Калимат ал-ла�х» («Божье слово»), «ал-Х�икма 

ал-’ила�хиййа» («Божья премудрость»). 
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