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регулируются не им. Вещи ускользают от человека не только в силу множественности вновь возникающих 
формальных усовершенствований техники (которые условно считаются прогрессом), но и в плане меняющейся 
моды на эти самые отличия. Бодрийяр пишет, что фактором нехватки вещей в обществе относительного 
изобилия служит не редкость вещи, а ее недолговечность. Недолговечность вещей поддерживается модой, с 
одной стороны, и нацеленностью на это производство – с другой. Если во время написания «Системы вещей» 
производители говорили об этом «по секрету», то в двадцать первом веке этого уже никто не скрывает. 
Крупный бизнес открыто заявляет, что срок службы автомобиля любого класса составляет пять лет, а острота 
лезвий знаменитого производителя бритв, специально ухудшена, чтобы компания не обанкротилась. 

Возвращаясь к проблеме выбора, следует сказать, что если «специфические отличия» производятся 
в промышленном масштабе, то доступный человеку выбор изначально фиксирован. А это значит, что он 
обладает не только иллюзией выбора, но и эфемерностью личностной непохожести на других индивидов. 
«Стремясь внести в вещь нечто такое, что сделает ее единственной, сознание само же и овеществляется в 
этой детали. Таков парадокс отчуждения: живой выбор воплощается в мертвых различиях; прибегая к ним, 
наш проект становится самоотрицающим и несбыточным» [1, с.127]. Персонализация является экономически 
детерминируемым процессом, а следовательно, она управляема теми кто стоит у штурвала мировой экономики. 
Такой status quo понимается большинством потребителей как личная свобода. 

Итак, подводя итог, мы можем сказать, что человек сотворивший машину своим трудом, вынужден 
считаться со своим новым соседом, изменившим его не только внешне, но и внутренне. Производственная 
машина, создает мнимое впечатление свободы, уникальности человека и сама является мерилом, на которое 
должен равняться человек. Ареол любви и заботы, витающий в коннотации машины, свойственный прежде 
нашим близким и друзьям, погружает индивида в мир иллюзии и фантазмов. Его существование сводится 
в точку постоянного потребления и служения вещам. «Став для нас лучшими друзьями, современные 
«умные вещи» во многом берут ответственность за наше собственное Я. В отличие от механических 
конвейеров прошлого, которые объективировали личность, превращая ее в деперсонализированный элемент 
производства, компьютер «субъективирует» человека» [3, с. 319]. Другими словами, ваша самость заключается 
в вашей технике и вещах, которыми вы владеете. Человек – это его вещи. А последние так норовят сбежать от 
вас в гонке неопределяющих различий, моды и недолговечного существования. Человеческая самость убегает 
вместе с этими вещами. Вопрос лишь в том, как долго индивид способен за ней гоняться.

Данная проблема интересна так же в контексте проблемы «свободы» в христианском вероучении, где 
ответственность лежит на плечах человека, обладающего свободой выбора данной Богом. Последний несет на 
себе ответственность за свой действия.
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ФЕНОМЕН СВЕТА В ИСЛАМСКОМ МИСТИЦИЗМЕ

Феномен света в среде исламских мистиков находит свое обоснование в самом Коране. «Аллах – свет 
небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло – точно жемчужная 
звезда. Зажигается он от дерева благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово 
воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает, 
и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи» (Кор. 24. 35)! Понятие «свет» (нур) 
возникло, в исламской аскетике, с понятием «богопознание» (марифа). Уже в IXв. в среде ранних суфиев 
существовали представления о любви Бога к человеку, о возможном мистическом познании Бога теми 
мусульманами, которые отрешились от всего мирского. По мнению российского исламоведа И.Р.Насырова, 
первым кто говорит о любви Бога к человеку, является ранний суфий по имени Абд ал-Вахид ибн Зайд (ум. 
792г. ). В его учении любовь между Богом и человеком, а также практика «отрешения от мирского» (зухд) 
служат необходимым условием для богопознания, для снятия той завесы, которая препятствует человеку 
видеть божественное бытие. Мистический прорыв в божественное бытие, по мнению ранних суфиев, должен 
был сопровождаться озарением. Так один из подвижников раннего суфизма Ибрахим ибн Адхам в рассказе о 
своей встречи с аскетом по имени Аслам ибн Зайд из Александрии приводит его слова: «Тому, кто терпеливо 
переносит трудности, Бог вселяет в сердце свет (нур), который будет лампой в его сердце, благодаря которой 
он будет отличать истину (хакк) от лжи (батил)»221. Рассматривая те условия, которые необходимы для 
богопознания и озарения в исламском мистицизме: взаимная любовь между Богом и человеком; уход из мира 
в среде ранних аскетов; преодоление своих низменных желания, мы можем увидеть некоторые общие черты 
с христианским мистицизмом. 

В контексте познания Бога православное богословие ставит необходимым условием любовь человека 
к Богу и Бога к человеку, преодоление своей тварной, падшей природы. «Возможность переживания Бога 
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вне интеллекта, чувства или эмоции, стояла за греческим патристическим пониманием христианской 
веры и богословия. Это означало только возможность открытие Божиего, Его бытия, но вне Его природы, 
Его деяний или «энергий», через которые Он добровольно открывает Себя человеку, а также особенного 
свойства человека, позволяющего ему выйти за пределы уровня тварности. Встреча любви Божией и Его 
«энергии» с названной способностью человека превосходить самого себя и есть то, что делает возможным 
соприкосновение – «созерцание, превышающее знание», которое отцы называют «очами веры», «Духом», или, 
в соответствующем контексте, «обожением».222 Однако в исламе само понятие «обожение» (хулул) является 
неприемлемым и представление о человеческой тварности, о грехе отличается от христианского понимания. 

В исламе представление о грехе, прежде всего, состоит в «неведении божественного закона»223. Отрицание 
существования Аллаха, уклонение в многобожие, проявление религиозного невежества, нарушение правил 
соблюдения постов, не исполнение молитв (намаз), отказ от благотворительности (закят), – то есть те 
поступки, которые приводят к нарушению пяти столпов веры, согласно шариату, являются грехом. В отличие 
от христианства грех не рассматривается как поврежденность, падшесть человеческой природы, как болезнь 
души. Исходя из этого, в описании грехопадения Адама и Евы в Коране нет той космической трагедии, о 
которой повествуется в библейском тексте: «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во 
все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастет она тебе … в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:17-19). В исламе 
Адам после своего покаяния был прощен Аллахом, хотя и изгнан из рая. «О, сыны Адама! Пусть сатана не 
искусит вас, как он извел ваших родителей из рая, совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость. 
Ведь он видит вас – он и его сонм, откуда вы их не видите. Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями 
тех, которые не веруют!» (Коран7:26). Понятие первородного греха в мусульманском богословии отсутствует. 
Адам был прощен и каждый человек рождается чистым и неповрежденным. «Человек чист и свят при 
рождении, но слаб по природе, неустойчив в добре, не способен самостоятельно разобраться в нравственных 
вопросах без следования заповедям Аллаха»224.

Согласно кораническим представлениям о законе и справедливости, каждый человек несет 
индивидуально ответственность за свои грехи, и поэтому в исламской антропологии нет такого понятия, 
как последствия первородного греха, которые несет на себе все человечество после грехопадения первых 
людей. Соответственно, нет необходимости и потребности в том, кто мог бы искупить первородный грех и 
последующие грехи, и нет необходимости в исцелении поврежденной человеческой природы. Коран, как и 
Библия, говорит о том, что в результате грехопадения человек утратил первозданную близость с Богом и стал 
смертен после изгнания из рая. Однако нынешнее состояние человека и его склонность ко греху исламское 
богословие объясняет невежеством и непокорностью человека в отношении божественных законов. «Мы 
видим, что так же, как и с последствием первого грехопадения, мусульманское богословие косвенно признает 
наличие повреждения в современной человеческой природе, признавать это напрямую оно избегает в 
силу того, что: во-первых, в таком случае будет нарушено понятие о божественной справедливости, а во-
вторых, придется признать необходимость Спасителя для человека… Ислам пытается осмыслить реально 
наблюдаемую в естестве каждого человека отрицательную силу в категориях творческого замысла Создателя, 
по сути, списывая ответственность за это на Бога»225. Учение о грехопадении показывает определенную 
разницу между кораническим представлением и библейским богословием. Если в христианстве первородный 
грех стал причиной духовной и физической смерти человека «посему, как одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 
5, 12) и в след за человеком, повредилось, исказилось все творение, то в исламе таких последствий нет. 
Исламское богословие формально не признает поврежденности человеческой природы и склонности падшего 
человеческого естества ко греху. Физическая смерть в исламе представляется как естественная принадлежность 
человеческой природы. Если сравнивать представление о грехе в исламе и православном христианстве, то 
можно сказать, что в таких юридических категориях, как нарушение божественных и нравственных законов, 
грех воспринимается одинаково. 

Однако православное богословие не ограничивается лишь только юридическим представлением о грехе. 
Существует и другое видение греха, которое более характерно для православного учения о человеке. «Этот 
подход второй подход ко греху рассматривает его не только как преступление нормы нравственного закона, 
сколько как заболевание души, нарушившей первозданную гармонию миротворения и божественного плана 
мира. Этот подход является, можно это смело утверждать, наиболее характерным для восточной аскетики 
и литургики»226. В православной антропологии грех человека и сам грешный человек рассматривается как 
болезнь всего его естества включающую бессмертную душу. Так, архимандрит Киприан (Керн), анализируя 
учение о человеке святителя Григория Паламы, говорит о том, что душа человека трехчастная, то есть имеет 
мыслительные, раздражительные и желательные способности и, соответственно, «всеми ими больна, и Христос, 
врач ее, естественно, с последней, то есть желательной начинает Свое врачевание»227. Таким образом, если 
рассматривать грех с нормативной или юридической стороны, то понятие о грехе в исламской и христианской 
антропологии во многом схоже. Если же рассматривать грех, как болезнь души, то такое представление о грехе 
не свойственно исламской антропологии и характерно преимущественно для православного богословия. 

С IXв. в своих философских концепциях суфийские мистики пытались выйти за рамки горизонтальной 
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пространственной земной ориентации, направленной на четыре стороны света. Они вводят мистическое 
вертикальное измерение – снизу вверх. Традиционно, как в христианстве, так и в исламе, Восток и Запад имеют не 
только географическое значение, но и духовное содержание – положительное и отрицательное (Свет и Тьма). Однако 
в суфийской философии возникает промежуточный символ между Востоком и Западом, когда уже не день и еще не 
ночь, когда свет озаряет в этом промежуточном состоянии адепта «северным сиянием», то есть сверхъестественным 
озарением. Сухраварди называет свою теософскую систему «озарение» (ишрак). Суфии вводят понятие «север», 
которое указывает мистику символическое направление в сторону «инобытийного измерения»228.

В контексте этой мистической теории возникают понятия о «световом человеке» и «совершенной 
природе». Идея состоит в том, что в противовес земному Адаму, с которым отождествляется человечество, 
живущее, следуя своим страстям, есть представление о «световом человеке», который олицетворяет людей, 
победивших в себе низменные желания и ставших причастниками внутреннего духовного озарения. 
«Световой человек» – это тот, кто благодаря инициации, обладая эзотерическими знаниями, посредством 
медитации и зикра обрел в себе «совершенную природу». Эти два термина могут быть синонимичными 
и означают то высшее духовное начало в человеке (рух), которое даровано ему от Бога. В этом контексте 
совершенный человек – это человек, достигший внутреннего озарения («световой человек»). В категорию 
«световой человек» можно отнести всех пророков, святых, шейхов, которые, согласно суфийской теософии, 
обрели свою подлинную сущность, свое подлинное божественное «я».

Суфии говорят также о том, что «световой человек», «совершенная природа» присутствуют в каждом 
человеке в виде «световой частицы». Цель суфия освободить в себе этот «плененный свет» от покрова 
и темноты. Исследователь иранского суфизма Анри Корбен в философии мистиков видит несомненное 
влияние платонизма и манихейства, скептически относящихся к реальному миру и к своей человеческой 
природе. «Поскольку все их усилия направлены на то, чтобы вырваться из под власти чуждой им материи, 
им нет надобности стабилизироваться на поверхности объекта, ставшего их тюрьмой»229. Важной темой в 
трудах Наджма Кубра было стремление суфиев освободить в себе «световую частицу, вернуть ее к своему 
истоку, сбросить с себя покров, лишающий возможности видеть. «А покров этот не есть что-то внешнее по 
отношению к ним, он – часть их, это – мрак существования их тварной природы»230.

Особой темой иранского суфизма является учение о сверхчувственном восприятии (мукашафат) мистиком 
цветовых фотизмов или божественных светов. Наиболее обстоятельно об этом пишет в своих мистических трудах 
прямой ученик Наджма Кубра Надж Рази (ум. 1256 г.). Возможность суфием созерцать атрибуты, относящиеся 
к божественной сущности (Красота и Величие) в виде «светов Величия» и «светов Красоты», основаны на 
кораническом тексте (Коран, 24:35). Для того, чтобы мистик стал способным воспринимать сверхчувственные 
световые явления, он должен «отшлифовать» свое сердце в «совершенное зеркало». Практика зикр является 
для суфиев наилучшей «шлифовкой» своего «внутреннего зеркала». Вначале, в процессе зикра, мистик видит 
световые явления в виде вспышек молний. «Чем совершеннее становится прозрачность («зеркальность») 
зеркала, тем более они возрастают в протяженности, длительности и разнообразии, проявляясь, наконец, 
в форме небесных сущностей»231. По мере духовного восхождения суфий видит определенный цвет. Каждая 
ступень мистической лестницы соответствует своему цвету. У Наджма Рази цветовая гамма состоит из семи 
цветов – от белого света, символа ислама, до черного, знака страстной, экстатической любви. 

Сравнивая концепцию «совершенной природы» в философии исламского мистицизма с христианской 
антропологией, можно увидеть, как суфийские мистики интуитивно приблизились к христианскому учению 
об образе и подобии Божьем в человеке. «Шлифовка зеркала своего сердца»232 с целью созерцания атрибутов 
Аллаха невольно приводит к аналогии очищения внутреннего сердца в православной аскетике. Однако это 
сравнение, по моему мнению, корректно только в нравственном аспекте. Созерцание мистиками «цветовых 
фотизмов» в суфизме и созерцание нетварного Божественного света исихастами в православной аскетике 
лежат в разных плоскостях. Мистический опыт суфиев можно отнести, скорее, к сфере психоэмоционального, 
чувственного переживания, поэтому в этом аспекте мистику ислама и христианства сравнивать весьма 
затруднительно. Можно только предположить, что суфии в своем стремлении к Богу достигают определенного 
уровня совершенства, но лишенные благодати Святого Духа, поскольку «никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3), не могут выйти в своем мистическом переживании за 
пределы душевного состояния.
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КАУЗАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ЗАВИСИМЫЕ ОТ 
ЦВЕТОНОМИНАЦИЙ С ОБЩЕЙ СЕМОЙ ‘ПРИОБРЕТАТЬ ЦВЕТ КОЖИ’ 
В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

При описании внешности человека в речи (не только в художественных произведениях или в диалоге 
между близкими знакомыми, родственниками, друзьями, но и в профессиональной деятельности, например, 
в медицине) нередко возникает потребность охарактеризовать цвет кожного покрова его тела, в том числе 
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