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ВВЕДЕНИЕ 
 

  Актуальность темы исследования. Самой загадочной и самой острой 

темой в течение всей истории общественно-философской мысли была 

проблема человека. Существование различных представлений о человеке, 

стремление к познанию человека различными методами - рациональными и 

иррациональными - свидетельствует о несовершенстве знания человека о 

самом себе. Если одни школы или концепции считают человека 

биологическим существом, то другие считают его духовным, третьи считают 

человека социальным существом, четвертые, объединяя эти воззрения, 

считают человека биосоциодуховным существом. Ещё Носир Хусрав и 

Джалаледдин Руми связывали человека с Богом. Однако, согласно их 

мнению, человека с Богом соединяет Совершенный человек, являющийся 

совершенным как в акции, так и в потенции.  

Актуальность темы диссертационной работы, в первую очередь, 

заключается в том, что глобализационные процессы, протекающие в 

современном мире, требуют от каждого исследователя новый взгляд на 

учения представителей собственной культуры. В названном процессе 

национальные ценности находятся под угрозой,  так как чужая культура 

посредством экономических, политических и других элементов, нарушая 

границы культуры общества, проникает в сознание молодого поколения. 

Поэтому обращение к антропологическому учению Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми является своевременным и необходимым, ибо в 

недрах учений названных мыслителей скрываются особенности 

национального менталитета, опирающиеся на древнеарийскую 

цивилизацию. Носир Хусрав как знаток греческой философии и как 

представитель одной из исламских школ имеет собственное мировоззрение 

и миропонимание, отличающееся как от греческих философских 

воззрений, так и от арабского менталитета. Названного мыслителя наряду 

с Фирдоуси можно считать  хранителем и защитником национальных 
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интересов. Он призывает народ не только к исмаилизму, но и к 

сохранению национальных ценностей. Поэтому человек в учении Носира 

Хусрава как разумное и волевое существо, приобретая субъективную 

свободу, выходит за рамки чужой идеологии. Руми как космополит, 

воспевая общечеловеческие ценности, этим приобрел мировую славу. Но 

основной точкой опоры  для его учения служит собственная культура. 

Подобные свойства учения Руми наглядно проявляются посредством 

сопоставления его идей с учением Носира Хусрава. 

В сущностном значении учений Носира Хусрава и Джалаледдина Руми 

человек проявляется как мерило всех вещей и понятий. Именно посредством 

изучения антропологических проблем в учениях названных мыслителей 

можно выявить различные аспекты их  творчества. Так как все 

общественные, религиозные, политические процессы и понятия, с их точки 

зрения, принимают истинное свое значение только посредством 

деятельности человека. Сопоставляя антропологические воззрения 

мыслителей, можно становиться свидетелем того, что  исследование 

сущности  человека, как биологического, так  и духовного существа, 

составляет ядро учений исследуемых нами мыслителей. По этой причине, без 

анализа антропологических проблем, трудно уловить главный смысл и 

предназначение их учений.  

 Так же актуальность диссертационной работы заключается в том, 

что многие исследователи характеризуют антропологическое учение 

Джалаледдина Руми таким образом, что в нём теряется его земное 

значение, вследствие чего оно становится загадочным и непонятным как 

самому исследователю, так и читателю. Читатель, считая сущностное 

значение мыслителя недостижимым, таким образом, довольствуется 

только внешним значением его рассказов и притч. Однако результат 

исследования творчества Руми показывает, что его учение имеет  

глубокое земное, повседневное и практическое значение, наряду с его 

метафизическими воззрениями. Особенно это касается проблемы 
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развития человека, процесса его совершенства и достижения им высокой 

степени духовного совершенства. Выявить европейским рациональным 

методом сущностное значение антропологии Руми невозможно, в силу 

его отличия от восточного мышления. Поэтому мы считаем необходимым 

для адекватного воссоздания картины  идей Руми о человеке сопоставить 

его  учение с антропологией Носира Хусрава. На наш взгляд, в 

философской антропологии этих двух великих представителей 

средневековой таджикской религиозно-философской мысли наиболее 

ярко отражены те сходные и отличительные моменты формирования 

учения о человеке, которые составляют специфику Мавераннахрского и 

Хорасанского учения о человеке. В последнем есть как рациональные, так 

и иррациональные моменты.   

 Для того, чтобы выяснить иррациональные идеи Носира Хусрава о 

человеке и достижении им степени совершенства, необходимо сопоставить 

его идеи с идеями Джалаледдина Руми. Основной причиной для подобного 

сравнения послужили ряд факторов.  

 Во-первых, Руми нельзя уподоблять тем суфиям, которые отрицали 

рациональное и чувственное познание и обращали внимание только на 

аскетизм, моральное совершенство и божественное откровение, у него 

иррационализм основывается на рационализме. 

 Во-вторых, Носир Хусрав не является только рационалистом, так как 

проявляет склонность к иррационализму. Поэтому нельзя считать Носира 

Хусрава рационалистом, а Руми иррационалистом. Только методом 

компаративистики можно выявить  особенности их рациональных или  

иррациональных воззрений.  

 В-третьих, жизненный путь обоих мыслителей, духовные перемены, 

достижение совершенства и обоснование концепции, основанной на 

эмпирическом опыте.  

 В-четвёртых, роль совершенного, божественного человека, который по 

существу подобен Богу, по мнению обоих мыслителей, человек достигает 
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своей цели посредством такого человека.  Европейский шаблон для анализа 

их учения в отдельности бессилен, так как он исходит из западных 

стереотипов мышления. Российский  учёный А.В.Смирнов в западном 

исламоведении выделяет два подхода – универсалистский и цивилизацион-

ный. Критикуя универсалистский подход, А.В.Смирнов справедливо 

отмечает, что «инокультурный исследователь - в данном случае 

представитель западной или российской науки, арабист или исламовед - 

имеет в своём распоряжении единственный язык, язык европейской науки. 

Но ведь из этого неизбежно следует, что исследуемые феномены культуры, в 

данном случае арабо-мусульманской,  должны  подгоняться  под  

категориальную  сетку языка европейской науки… Сбои этих попыток 

раскроить ткань арабо-мусульманской культуры по лекалу западной, список 

которых можно продолжать почти бесконечно, легко преодолевают тот 

порог, за которым их количество перерастает в качество, и они уже попросту 

обессмысливают свой предмет».1 

 А.В.Смирнов для показа истинной природы исламской философии, для 

получения адекватного результата от анализа исследуемого объекта, 

предлагает логико-смысловой подход к тексту. Для определения места 

суфийского учения в истории восточной мысли и получения адекватной 

картины от анализа исследуемого объекта,  а также  для понимания его 

исконного смысла  наилучшим вариантом является компаративный - логико-

смысловой анализ: «Определять место суфийской философии в 

историческом развитии средневековой арабской мысли в целом можно по-

разному. Например, пойти по пути сравнения идей, выдвинутых изучаемым 

философом (или направлением), с идеями, выдвинутыми иными философа-

ми или философскими направлениями. По сути, в таком случае речь идет о 

сравнительном анализе разных философских учений: он позволяет с любой 

                                                           
1 Смирнов А. В. Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы развития - М.: 
Языки славянских культур. - 2012. - 128 с. URL:  http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru (дата 
обращения: 10.10. 2018)/ 
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(ограниченной только репрезентативностью анализируемого материала) 

степенью точности и детализации выяснить сходства, подобия или 

различия сравниваемых учений, поставить вопрос о взаимовлиянии 

и взаимозависимости тех или иных школ».1  

 Актуальность данного исследования также продиктована тем, что идея 

национальной философии, в последние годы стала темой дискуссии 

отечественных философов. Автор данной идеи – профессор Х.Додихудоев 

верно отмечает, что «в философском отношении трудность заключается в 

распространённом тезисе об универсальности и единстве философии, 

истины, которая не носит национальной окраски или национального 

характера».2 Поэтому, для установления особенностей национальной 

философии одним из основных вариантов исследования является  

компаративистский метод с логико-смысловым подходом.  

 Универсального мерила для измерения человеческого бытия не 

существует. А когда философское наследие восточных мыслителей 

подгоняется под европейский научный метод и исследуется творчество того 

или иного мыслителя в соответствии с европейским научным языком, то 

тогда, как уже выше говорилось, смысловое значение его учения  остаётся не 

выявленным.   

 Сопоставление учения исследуемых нами двух философов даёт нам 

возможность понять, где заканчивается предел рациональности у Носира 

Хусрава и каким образом берёт своё начало иррационализм Руми от 

рационализма.  

 Степень разработанности проблемы. Следует отметить, что, являясь 

яркими представителями культуры и цивилизации таджикского народа, 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми были в центре внимания исследователей.  

 О жизни, деятельности, литературном наследии и религиозно-

                                                           
1 Смирнов А. В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). - 
М.: Наука, 1993. - С.10. 
2 Додихудоев Х. Община и общинное сознание. Подборка статей. - Душанбе, 2007.  - С.66. 
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философских идеях Носира Хусрава1 и Джалаледдина Руми2 создано 

огромное количество работ.  

     Перечислить все эти исследования в рамках одной работы не 

представляется возможным, поэтому остановимся лишь на тех работах, 

которые посвящены интересующим нас проблемам. Прежде всего, 

существующую литературу следует разделить на 2 пласта: литература по 

исмаилизму и литература по суфизму. Так, Додихудоев Х. в своей 

фундаментальной работе об исмаилизме «Философский исмаилизм» в какой-

то степени касается проблемы человека в учении Носира Хусрава и даёт 

адекватную оценку антропологической основе учения мыслителя. При этом 

Х. Додихудоев в основном говорит о взаимоотношении души и тела  в учении 

мыслителя и подчёркивает, что, согласно мнению Носира Хусрава, польза от 

                                                           
1 Ашуров Г. Философские взгляды Носира Хусрава. - Душанбе, 1965; Арабзода  Н. Мир идей и 
размышлений Носира Хусрава. - Душанбе, 2003; Муродова Т. «Джоме’-ул-хикматайн» Носира 
Хусрава как философский труд. Дисс. к.ф.н.- Алма-Ата, 1985; Тарзи А. Носир-е Хосрове Балхи – 
хаким ва шоире карне V хиджри (Насир Хусрав Балхи – философ и поэт V в. хиджры). - Кабул, 
1976 (на персидском); Шохуморов  А. Концепция познания Носир Хусрава. Дисс. к.ф.н. - 
Душанбе, 1990; Хансбергер Э. К. Насир Хусрав. Рубин Бадахшана. Портрет персидского поэта, 
путешественника, философа. - М.: Ладомир, 2005; Додихудоев Х. Философия крестьянского 
бунта. - Душанбе, 1987; Додихудоев Х. Философский исмаилизм. - Душанбе, 2014; Бертельс А. Е. 
Носир Хусрав и исмаилизм. - М., 1995; Арабзода Н. Мир идей и размышлений Носира Хусрава. - 
Душанбе, 2003;  Джонбобоев С. Носири Хусрав рочеъ ба холатхои инсони (Насир Хусрав о 
состояниях человека) (на тадж. яз.);  Мамаджанова М. Символизм в воззрениях Насира Хусрава и 
Джалалиддина Руми//Nasir Khusraw. Yesterday. Today. Tomorrow. Носири Хусрав: Дируз, имруз, 
фардо.  Редакторы  С. Ниёзов и Р. Назариев. - Худжанд, 2005; Назариев Р. З. Социальная 
философия «Ихван ас-сафа» и Насира Хусрава (сравнительный анализ). - Душанбе, 2011; 
Каландаров Х. Рудаки ва исмоилия (Рудаки и исмаилиты). - Душанбе: Эр-граф, 2012; Назарамонов 
Ш.П. Проблема человека в философии Насира Хусрава. Дисс. к. ф. н. - Душанбе, 2014; Корнеева 
Т.Г.Философские взгляды Нāс̣ира Хусрава (на материале трактата «Раскрытие и освобождение»). 
Дисс. к. ф. н. - М., 2016; Курбоншоев И. Д. Натурфилософия Насира Хусрава. Дисс. к.ф.н. -  
Душанбе, 2018; Мирасанов М. В. Социальная антропология исмаилизма. Дисс. к.ф.н. - Душанбе, 
2018; Бандалиева Ш. Б.  Нравственная философия Насира Хусрава. Дисс. к. ф. н. - Душанбе, 2018; 
Саркоров Н. Зиндагинома ва эчодиёти Хаким Носири Хусрав (Жизнь и произведения мудреца 
Насира Хусрава). – Душанбе: Эр-граф, 2018. и т.д. 
2 Акимушкин О.Ф. Вдохновенный из Рума//Руми Джалолиддин. Поэма о скрытом смысле. 
Избранные притчи. - М., 1986. С.215-231;  Зиёев Х. М. Суфийский орден мавлавия. - Душанбе, 
2007; Зиёев Х. М. Место разума в теории познания Джалаледдина Руми//Известия АН Республики 
Таджикистан. Отделение общественных наук. - Душанбе, 2006, № 2. -С.42-46; Зиёев Х.М. 
Мавлавия и история её эволюции. - Душанбе, 2004; Зиёев Х.М. Мавлана – жизнь, учение и 
историческое развитие идей Джалалуддина Руми. - Душанбе, 2007; Зиёев Х.М. Учение 
Джалалуддина Руми об истине в сравнении с идеями Носира Хусрава. - Душанбе, 2006; 
Махмаджонова М. Т. Этические взгляды Джалаледдина Руми. - Душанбе, 2001; Махмаджонова М. 
Т. Философия Джалалуддина Руми. - Душанбе, 2007; Одилов Н. Мировоззрение Джалолиддини 
Руми. - Душанбе, 1964; Хазраткулов М. Суфизм. - Душанбе, 1988; Хадизаде Р. Суфизм в 
персидско-таджикской литературе. -  Душанбе, 1999. 
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соединения души с телом взаимная. Тело от этого соединения получает 

возможность роста, питания, движения и размножения, а душа посредством 

тела получает орудие познания и совершенствуется.1 Также Х. Додихудоевым 

подвергаются анализу многие другие проблемы человека в учении 

названного мыслителя, к числу которых относятся: отрицание метемпсихоза 

и телесного воскресения,  духовное и телесное наслаждение, рациональное и 

чувственное познание, этические проблемы и т. д.    

     Проблема человека также частично проанализирована в 

диссертационной работе Муродовой Т.,2 в которой охвачены следующие 

проблемы: отношение Бога и природы, соотношение души и тела, чувства и 

разума, теория познания и. т. д.  

     Теории познания Носира Хусрава посвящена диссертационная работа 

Шохуморова А.3 Автор в ней анализирует роль органов чувств в процессе 

познания мира. Исследование Арабзода Н. «Мир идей и размышлений 

Носира Хусрава»4 охватывает следующие аспекты философии мыслителя о 

человеке: сущность человека, соотношение души и тела, процесс познания 

мира, роль органов чувств в этом процессе, а также этические воззрения 

мыслителя. Говоря о месте человека в учении Носира Хусрава, Арабзода Н. 

отмечает, что мыслитель исследует человека «с позиции антропоцентризма 

исмаилитской теологии».5 В его антропоцентрическом учении иерархия 

бытия завершается созданием человека и целью сотворения считается сам 

человек. По мнению Арабзода Н., учение Носира Хусрава о человеке этим не 

ограничивается, его антропоцентризм интерпретируется с точки зрения 

гуманистических учений.6 

      Назариев Р. в своей монографии «Социальная философия «Ихван ас-

сафа» и Носира Хусрава», касаясь проблемы человека в учении Носира 
                                                           

1 Додихудоев Х. Философский исмаилизм. -  Душанбе, 2014. С. 263. 
2 Муродова Т. «Джоме’ - ул-хикматайн» Носира Хусрава как философский труд: автореф. дисс. к. 
ф. н. - Алма-Ата, 1985. 
3 Шохуморов А. Концепция познания Носир Хусрава: автореф. дисс. к. ф. н. - Душанбе, 1990. 
4 Арабзода Н. Мир идей и размышлений Носира Хусрава. -  Душанбе, 2003. 
5 Арабзода Н. Носир Хусрав. - Душанбе, 1994. С. 98. 
6 Там же. 
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Хусрава, сопоставляет её с мнением авторов трактатов «Ихван ас-сафа» и 

подчёркивает сходное воззрение между ними, и то, что «человек, прежде 

всего, комплексное существо, несущее в себе следы духовного, физического и 

социокультурного развития».1  

     Другой исследователь Джонбобоев С. в своей статье «Насир Хусрав о 

состояниях человека»2 подвергает анализу такие человеческие ценности в 

учении мыслителя, как дружба между людьми, индивидуальная свобода, 

социальная свобода, вопросы познания, рациональности, обучения и 

воспитания, о  добре и зле и т. д.   

     Из современных зарубежных исследователей учения Носира Хусрава 

можно назвать имена Махди Мухаккика,3 Факирмухаммада Хунзои,4 А. 

Хансбергера5  и др.  

     Все причисленные отечественные и зарубежные исследователи 

косвенно подвергли анализу проблему человека в учении Носира Хусрава. 

Отдельной работой о проблеме человека в учении названого мыслителя 

является работа Ш. П. Назарамонова «Проблема человека в учении Носира 

Хусрава».6 В ней автором осуществлен анализ философско-

антропологических взглядов Носира Хусрава по проблемам человека, сделан 

анализ важных аспектов гуманизма названого мыслителя.   

     В Таджикистане учение Руми являлось темой специальных 

исследований Н. Одилова, Х. Ходизода, Х. М. Зиёева, М. Т. Махмаджоновой, 

Т. Асомуддинзода и др. Труд  Н. Ф. Одилова «Мировоззрение Джалаледдина 

Руми» на таджикском и русском языках можно назвать одной из первых 

успешных работ по освещению некоторых религиозно-философских аспектов 
                                                           

1 Назариев Р.З. Социальная философия «Ихван ас-сафа» и Насира Хусрава (сравнительный 
анализ). - Душанбе, 2011. -С.193. 
2 Джонбобоев С. Носири Хусрав рочеъ ба холатхои инсони (Насир Хусрав о состояниях человека) 
//Nasir Khusraw. Yesterday. Today. Tomorrow. Носир Хусрав: Дируз, имруз, фардо. Редакторы  С. 
Ниёзов и Р. Назариев. - Худжанд, 2005. - С.259-269. 
3 Махди Мухаккик. Тахлили аш’ори Носири Хусрав (Анализ стихов Насира Хусрава). - Тегеран, 1374 х. 
4 Хунзои  Ф. Зарурати та’вили Кур’он ва шариат аз нигохи Носири Хусрав (Необходимости 
толкования Корана и шариата с точки зрения Носира Хусрава)//Носир Хусрав: Дируз, имруз, 
фардо. - Худжанд, 2005. - С.165-170. 
5 Хансбергер А. Носири Хусрав - ла’ли Бадахшон (Насир Хусрав рубин Бадахшана). - Душанбе, 2003. 
6 Назарамонов  Ш. П. Проблема человека в философии Насира Хусрава. Дисс. к.ф.н. - Душанбе, 2014. 
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мировоззрения мыслителя. Ряд трудов Зиёева Х.М., в частности в «Суфий-

ском ордене мавлавия»1 посвящены различным сторонам суфийского ордена 

мавлавия  в целом, а также учению Джалаледдина Руми в частности. Он,  в 

основном, затрагивает проблемы бытия, антропологии, познания мира и Бога, 

веротерпимости и этико-социальных воззрений мыслителя.  

 Х.М.Зиёев в своей работе поддерживает мнение современных 

исследователей о том, что суфизм надо исследовать как философскую 

антропологию. Автор оценивает главные аспекты учения Руми по вопросам 

онтологии, гносеологии, этики, социологии и т. д. как неразрывной части его 

мистико-философской антропологии. Х. М. Зиёев считает, что Богопознание 

и человекознание для Руми являются синонимами. «Поэтому то, что А. 

Шиммель называет богословием Джалаледдина Руми, на самом деле является 

его антропологией. Руми постоянно отмечает, что человек должен искать 

человека, а не материальные блага, он должен искать сокровища в самом 

себе, а не во внешнем мире».2 Так как самопознание, человекознание для 

Руми является Богопознанием, то таким образом, теоцентризм и 

антропоцентризм в его учении смешаны. Доказательством того, что  учение 

Руми является человекознанием или мистико-философской антропологией, 

по мнению Х. М. Зиёева, служит то, что Руми ищет Бога внутри человека, 

поэтому высказывания Руми по этим вопросам имеют гносеологический 

характер. По мнению таджикского исследователя, «даже само понятие «Бог» 

для него имеет больше гносеологический, нежели онтологический смысл».3 

Этическое учение Руми, согласно мнению Х.М.Зиёева, является 

продолжением его человекознания, мистико-философской антропологии. 

Таким образом, с точки зрения Х. М.Зиёева, всё учение Руми основывается 

на его мистической антропологии. 

     Ряд работ М.Т.Махмаджоновой, посвященных человеку в учении Руми, 

                                                           
1 Зиёев Х. М. Суфийский орден мавлавия. - Душанбе,  2007. 
2 Там же. – С.107. 
3 Там же. – С.109. 
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в том числе его этическим взглядам,1 анализируют проблему человека, где 

она подчеркивает, что задача человека, это, прежде всего, познание своей 

сущности (асл). Она исходит из позиции Руми, о том, что человек должен 

стремиться к совершенству подобно тому, как  металл не может не тянутся к 

магниту. Человеческая душа после смерти возвращается к своей основе, а 

тело превращается в прах и становится причиной появления новых 

материальных вещей. По мнению Махмаджоновой М.Т., Руми иногда 

выступает против Ибн Араби,  который считал самопознание присущим не 

всем людям, а лишь избранным. Помимо этого,  указывается на позицию 

Руми о том, что пять заповедей шариата в учении мыслителя являются только 

переходной позицией совершенствующегося человека и лишь оболочкой 

религиозности.2 Совершенный человек является воплощением  Бога и своими 

деяниями определяет различие между хорошим и плохим. Одной из важных 

сторон учения Руми М. Т. Махмаджонова считает справедливость, которая 

является атрибутом Бога и приближает человека к Богу.  

     Махмаджонова в своей работе по философскому учению Джалаледдина 

Руми3 подчеркивает, что представление последователей суфизма, в частности 

Джалаледдина Руми, о ключевых понятиях философии, таких как бытие, 

сущность и существование, отличаются от воззрений представителей других 

интеллектуальных школ и направлений. В соответствии с теорией «единства 

бытия» суфии считают сущность – существованием материального мира в 

виде теней Абсолютной Истины, оформленное в учении «Гайб-ул-гуюб» - 

отсутствия в потустороннем. Из него исходит, что сущность божественная 

сокрытие за существованием феноменального мира, подобно тому, как в пене 

сокрыт океан, тому как ветер не виден в облаке пыли.4  

 Работа Т. И. Асомуддинзода5 посвящена проблеме человека и его 

                                                           
1 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалаледдина Руми. - Душанбе,  2001. 
2 Там же, с.109. 
3 Махмаджонова М.Т. Философия Джалалуддина Руми. -  Душанбе, 2007. - С.287. 
4 Там же. – С.115 –118. 
5 Асомуддинзода Т.И. Проблема человека и его судьбы в произведении Джалалуддина Руми 
«Маснави ма'нави» (философско-религиоведческий анализ). Дисс. к. ф. н. - Душанбе, 2018. 
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судьбы в учении Руми, в ней проанализированы антропологические 

воззрения названного мыслителя, где автор подчёркивает, что человек в 

учении Джалалуддина Руми показан как свободное существо, владеющий 

волей и силой, своим стремлением способен изменить себя и окружающий 

мир. В данной работе проанализированы основные положения философии 

мыслителя, такие, как структурные особенности природы человека, 

соотношение разума и души, значимость гуманизма Руми для современного 

мира, понятие «свобода воли» и т.д. 

     Таким образом, проведённый анализ показывает, что учения Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми по проблемам человека в отдельности  

изучались многими отечественными и зарубежными учёными. Однако мало 

исследований, посвящённых сопоставительному анализу учений Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми. Только в последние годы появились 

отдельные статьи, содержащие такой анализ. Исследователи  Миршохи Г. и 

Ахмад Яхё Илохи в своей обзорной статье1 подчеркивают взаимосвязь 

учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. В статьях А. 

Мухамадходжаева, Л.Танаевой-Саломатшоевой и М.Т.Махмаджоновой2 

также говорится о параллелях в учениях исмаилизма и суфизма, в основном о 

роли   аллегорических толкований в этих двух течениях внутри ислама. М.Т. 

Махмаджонова в своей статье отмечает  внешнее и внутреннее  значение 

шариата и  место аллегорического толкования Корана в учении Носира 

Хусрава и Руми. Сходные воззрения Носира Хусрава и Руми М. 

Махмаджоновой обнаруживаются в изложении мнения о духовном 

путеводителе в учении обоих мыслителей: «У обоих мыслителей в этой связи 

можно встретить образ светила – светила познания – «чароги марифат», 

                                                           
1 Миршохи Г., Илохи А. Таносуби Носири Хусрав ва Мавлави (зиндаги ва андеша) (Соотношение 
Носира Хусрава и Мавлана (жизнь и мышление))//Носири Хусрав: Дируз, имруз, фардо. -  
Худжанд,  2005. - С.383-394. 
2 Мухаммадходжаев А. Та’вил аз нигохи Носири Хусрав ва тасаввуф (Толкование с точки зрения 
Носира Хусрава и суфизма)//Там же. - С.158-164; Танаева-Саломатшоева Л. Толкования 
коранических букв «Алиф, Лом, Мим» в трактате «Хон-ул - ихвон» Носир Хусрава и его влияние  
на суфийскую поэзию//Там же. - С.131-134; Махмаджонова М.Т. Символизм в воззрениях Носира 
Хусрава и Джалаледдина Руми // Там же, с.181-187. 
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светила мудрости «чароги хикмат», светила знания «чароги илм». Этот 

символ относится к конкретному лицу – дохи или имам у Носира Хусрава 

или пиру – наставнику у Джалаледдина Руми».1 Х.М.Зиёев, сопоставляя 

учение Носира Хусрава и Руми,2 приходит к выводу, что в их учениях в 

отдельности,  и в исмаилизме и суфизме  в целом, имеется много общего.  

     Комплексному компаративному анализу проблемы человека в учении 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми во многих ее аспектах, которые не 

стали предметом отдельного исследования, посвящена настоящая работа. 

Цели и задачи исследования. Основная цель данной работы 

заключается в раскрытии и выявлении параллельных идей относительно 

природы человека, а также  различий в  учениях Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми. Для достижения данной цели предполагалось решение 

следующих задач: 

 - определение сущности человека, исходя из идей названных 

мыслителей; 

 - характеристика специфических особенностей понимания природы 

человека  в  творчестве мыслителей; 

 - выяснение особенности учения исмаилизма и суфизма по проблеме 

человека; 

 - выявление проблемы сущности человека, цели сотворения и смысла 

его существования в философии Носира Хусрава и Джалаледдина Руми; 

 - определение  роли разума в процессе совершенствования человека; 

 - определение соотношения души и тела; 

 - анализ этических аспектов проблемы человека в философии Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми; 

          - определение необходимости и значимости воспитания для совершен-

ствования человека; 

                                                           
1 Махмаджонова  М.Т. Философия Джалолуддина Руми.  - С.177-178. 
2 Зиёев Х.М. Та’лимоти Чалолуддини Руми оид ба хакикат  дар киёс бо андешахои Носири Хусрав 
// Ганчинаи сухан. - Душанбе,  2006. - С.117-122. 
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 - о единой цели самопознания и богопознания в учениях Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми. 

Объект и предмет исследования.  Объектом исследования является  

философская антропология Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. 

Предметом исследования  является сравнительный анализ антропологии 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми.     

 Теоретическая база исследования. В работе использованы труды 

известных советских, русских, европейских, иранских и таджикских учёных, 

занимавшихся изучением анализируемых в работе проблем. 

 Методологическая основа исследования. В процессе исследования в 

диссертационной работе были использованы объективный, историко-

философский, историко-компаративный и историко-логический методы 

исследования. 

 Источники исследования. Источником настоящего исследования 

являются произведения Носира Хусрава - «Сафарнома» («Книга 

путешествия»), «Зад-ал-мусафирин» («Припасы путников»), «Хон-ул-ихвон» 

(«Трапеза братьев»), «Джоме-ул-хикматайн» («Гармония двух мудростей»), 

«Кушоиш ва рахоиш» («Разрешение и освобождение»), «Ваджхи дин» («Лик 

веры»), «Равшаноинома» («Книга света») и «Диван», произведения  

Джалаледдина Руми - «Маснавии ма‘нави» («Духовные двустишия»), 

«Девони Шамс»,  «Фихи мо фихи» («В нём то, что в нём»), «Мачолиси 

сабъа» («Семь собраний»), «Рубоиёт» («Четверостишие»). 

 Научная новизна исследования. В работе впервые в истории 

философской науки сравнительному анализу подвергнуты учения Носира 

Хусрава и Джалолуддина Руми по антропологическим вопросам, 

опирающиеся как на религию, так и на философию. В ней также впервые: 

  - выявлено различие  в понятии свободы человека в понимании 

западного и восточного общества, выражающееся в том, что свобода, 

согласно западному мышлению, имеет объективное значение, а согласно 

восточно-мусульманскому мышлению,- субъективное значение; 
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 - обосновано, что антропологическое учение исмаилизма после 

провозглашения киямата (духовное воскресение) получает мистическое 

содержание. Исмаилитское учение посталамутского периода действует под 

покрывалом суфийской терминологии и по содержанию остаётся 

исмаилитским, а по форме суфийским;  

 - сопоставительным анализом выявлено, что, по мнению Носира 

Хусрава и Руми, достоинство и превосходство между троичным 

порождением (минерал, растение, животное) и человеком  заключается в 

степени знания, которым они обладают. Существо,  которое не располагает, 

или мало обладает знанием, жертвуется  в существе, обладающем большим 

знанием, и начинает жить в нём, при этом отрицая собственное 

существование. Таким образом, благодаря своему знанию, человек приобрёл 

своё достоинство над другими существами; 

 - обосновано, что вопрос взаимосвязи души и тела Носир Хусрав и 

Джалаледдин Руми рассматривают тремя подходами: параллелизмом, 

противоположностью и подчинённостью; 

 - доказано, что Носир Хусрав в понимании сущности человека 

применяет рациональный метод изложения мысли, а когда возникает 

необходимость в доказательстве сверхразумного явления и существа, тогда 

он переходит на иррациональный метод. В ходе объяснения он старается 

объяснить иррациональные проблемы рациональным методом. Иррациона-

лизм Руми по проблемам антропологии формируется на основе рациона-

лизма, так как он в процессе познания никогда не отвергает роль разума и 

чувственных органов.  Разум в его учении никогда не лишается своей 

функции как наблюдательной силы материального мира. Так же 

компаративным анализом выявлено, что учение Носира Хусрава и Джалалед-

дина Руми имеют больше эмпирический характер, то есть они создавали 

свою теорию на основе практического опыта; 

 - доказано, что, согласно мнению Носира Хусрава, познание Бога 

человеком происходит посредством философии, а не религии, так как Бог 
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познаётся посредством своих творений, а познанием творения занимается 

философия. В этом случае от религии останутся только моральные правила и 

свод законов, которые считаются мыслителем покрывалом для познания 

Истины – Бога, тогда как сущность религиозных законов также познаётся 

философией. Иными словами, религия даёт человеку недоработанное знание 

и только посредством философии оно обрабатывается;   

 - выявлено, что в учении Носира Хусрава и Руми столпы шариата, как 

и религиозные понятия, интерпретируются по внутренним их смыслам, и они 

приобретают для человека моральный, практический смысл; 

    - выявлено, что цели воспитания человека, с точки зрения Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми, можно разделить на следующие виды: 

психологическое (самопознание), моральное (управление собой), 

интеллектуальное (познание окружающего мира), религиозное (стремление к 

Богу); 

 - доказано, что, согласно мнению обоих мыслителей, человек является 

существом несовершенным и фактор несовершенства человека становится 

причиной для существования божественного путеводителя. В учении Носира 

Хусрава совершенный человек  выступает как человекобог, то есть человек с 

божественными атрибутами, но в учении Руми совершенный человек  

превращается в Богочеловека. Совершенный человек, согласно идеям обоих 

мыслителей, является объективным воплощением субъективного Бога; 

 - выявлено, что по вопросу познавательного процесса со стороны 

человека Руми занимает позицию аналогичную Носиру Хусраву, то есть 

познание в его учении начинается от творения и заканчивается Творцом, но 

телесный мир познаётся рациональным методом; 

 - выявлено сходное воззрение Руми с идеями исмаилизма аламутского 

периода о совершенном человеке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сущность - это фундамент здания жизни человека, как без  

фундамента существование здания невозможно, так и без сущностных сил 
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бытие человека неосуществимо. Известно, что человек - это совокупность 

тела и разума и, когда мы говорим, что человек биодуховное существо, это 

означает, что его тело основано на биологической силе, а душа - на разумной 

силе. Все его остальные способности, признаки и свойства основываются на 

биологической и разумной силе. Только разум и биологическая сила делают 

человека социальным, культурным, волевым, трудящимся и т. д. существом.  

Поэтому человек в первую очередь является биоразумным существом, а уж 

потом социальным. 

2. Согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, процесс 

совершенствования человека происходит в соответствии с законами, которые 

напоминают диалектический закон отрицания отрицания. Такое 

диалектическое и эволюционное понимание жизни, с одной стороны, 

показывает, что жизнь находится в процессе постоянного развития. С другой 

стороны, оно указывает на превосходство человека над другими существами, 

на то, что все повинуются и растворяются в человеке, а он двигается дальше 

до бесконечности. Этот процесс, начиная от минерального состояния, а затем 

растительного, животного, человеческого заканчивается до уровня ангела и 

даже выше него. 

3. Руми  от рационализма переходит к иррационализму, то есть метод 

рационального познания, с точки зрения Руми, необходим для того, чтобы 

человек с его помощью приобрёл знания и перешёл к иррациональному 

познанию. Без рационального познания человек не может перейти к 

иррациональному. Подобное рассуждение ставит учение Руми в противовес 

учению суфиев, которые отрицали рациональное и чувственное познание и 

считали своё знание врожденным. Переходя от практики к теории, Носир 

Хусрав и Руми создают теоретическую концепцию, основанную на 

эмпирическом знании.  

4. Телесный мир, согласно мнению обоих мыслителей, обладает 

внутренне-внешним  отношением. То есть каждая вещь и каждое явление 

имеет явный и скрытый смысл. Аналогичное отношение начинается с 
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человека, поскольку всё значение последнего скрыто в его внутреннем мире. 

Однако его тело также имеет скрытое значение. Подобное значение 

раскрывается мыслителями в ходе сравнения микро - (человек) и макро - 

(Космос) миров.  

5. В философской концепции Носира Хусрава и Джалаледдина Руми 

можно проследить три подхода к вопросу взаимосвязи души и тела. Это 

параллелизм, противоположность и подчинённость, которые в зависимости 

от духовного состояния человека и достижения степени совершенства 

заменяют друг друга. Одной из важнейших проблем, относящихся к 

вопросам души и тела является проблема метемпсихоза и телесное 

воскрешение. Обоими мыслителями отрицается как первый вопрос, так и 

второй.  

6. На антропологическое учение  Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми оказали влияние не только арабская и греческая культуры, но их 

собственные – арийские корни. Рассмотрение  творчества названных 

мыслителей показывает, что след арийского мышления особенно заметно 

прослеживается в изложении ими нравственных вопросов.   

7. Согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, основная 

человеческая свобода ‒ это духовная свобода. Однако подобную свободу 

человек приобретает на основе самопознания, хотя абсолютной степени 

которого невозможно достичь в рамках шариата. На стадии шариата, или на 

первой ступени совершенствования человека, он проявляет только 

стремление к самопознанию. Человек ещё не понимает суть выполнения 

законов шариата, а исполняет их соответственно имитации. Человек, не 

переходя  на другой этап или не поднимаясь на ступеньку выше, привыкает к 

подражательному выполнению законов шариата, и он остаётся в изоляции. 

Вследствие этого человек больше не может приобретать новую информацию, 

так как вся информация находится в противоречии со знанием (то есть с 

шариатом), которым он обладает и этим шариат для человека становится  

догмой. 
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8. Необходимость воспитания человека как Носир Хусрав, так и 

Джалаледдин Руми обнаруживают в несовершенстве его разума. Именно по 

этой причине, воспитание становится необходимым компонентом 

человеческой жизни. Разум, с точки зрения обоих мыслителей, соединяет 

человека с духовным началом, а страсть и гнев - с биологическим, телесным. 

Если разум является несовершенным, страсть и гнев начинают властвовать 

над ним. Таким образом, человек, отделяясь от человеческого начала, 

приближается к животному. Человеческие стремления к достижению степени 

совершенства состоят в поиске и нахождении совершенного человека. Но в 

учении исследуемых нами мыслителей совершенный человек (духовный 

путеводитель) не только показывает дорогу к истине, но и сам является 

аналогом «истины». Поэтому, если Носир Хусрав называет своего духовного 

наставника «истинным имамом» (имоми хак), то Руми своего наставника 

называет «истинным Шамсом» (Шамси хак). То есть, по мнению обоих 

мыслителей, эта истина показывает дорогу к истине, воплощением которой 

она сама является. Поэтому познание духовного путеводителя (маърифати 

имом / маърифати пир) реализовывается последовательно, ибо познание 

духовного путеводителя и приобретение совершенствования осуществляются 

совместно. 

9. Бог - это некая сила, охватывающая всю духовную и материальную 

реальность, и тем самым не имея бытия, уходит в небытие. Но эта сила в 

мире имеет форму проявления и всё космическое пространство и духовный 

мир базируются на ней. И эта форма является именно духовной, 

божественной путеводитель - совершенный человек. 

10. Различия между учением Носира Хусрава и Джалаледдина Руми по  

проблеме совершенного человека состоит в том, что первый в рамках разума 

старается объяснить сущностное предназначение имама – совершенного 

человека. Руми в большинстве случаев пытается представить своего пира – 

совершенного человека как Богочеловека, поэтому он больше предаётся 

иррациональному объяснению этого вопроса. Совершенный человек - это 
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объективное воплощение субъективного Бога. Так как Бог имеет 

субъективное бытие, каждая религия, и даже каждый человек представляет 

Его по-своему, в результате у единого Бога появляются бесконечные 

атрибуты и субъективные облики. Исходя  из этого, Носир Хусрав и Руми 

убеждены в том, что если человек есть существо несовершенное, а 

существование Бога для него является необходимым, тогда наличие 

совершенного человека (имама или пира) как воплощение субъективного 

Бога во все времена среди человечества станет необходимым. 

11. Существенную роль в процессе самопознания, согласно мнениям 

обоих философов, играет мораль, так как самопознание человека доказывает, 

что он является моральным существом. Смысл самопознания человека 

заложен в том, чтобы он познавал себя и усовершенствовал себя с моральной 

стороны.  

 Теоретическое и практическое значение исследования. Проблема 

человека с древних времен была самой важной среди других философских 

проблем, так как любые изменения в общественной жизни происходят 

именно посредством человека. Поэтому изучение сущностных сил человека, 

взаимоотношения между его биологическим и духовным началами, а также 

исследование психологических процессов, протекающих в его сущности, 

имеет теоретическое,  и практическое значение.   

Результаты работы могут быть использованы при дальнейшем 

исследовании антропологического учения как Носира Хусрава, так и 

Джалаледдина Руми. Разработанные в диссертации положения и выводы 

могут быть использованы при написании учебных пособий по истории 

философии, философии религии, этике, антропологии, культурологии, а 

также при проведении лекций и  семинарских занятий по названным 

дисциплинам. 

Результаты  диссертационной  работы также могут  стать  основой  для  

дальнейшего сравнительного исследования антропологических проблем  в 

учении  исмаилизма  и  суфизма  в  таких отраслях науки, как философской  
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антропологии,  социальной  и  религиозной  философии, а также  психологии. 

Кроме  того,  разрабатываемая  в  работе  методология  может стать весомым 

инструментом для философского и философско-антропологического  анализа 

учения других таджикско-персидских мыслителей.  

  Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 

работы изложены в докладах и выступлениях на республиканских и 

международных научных конференциях. К ним относятся: ежегодные 

республиканские конференции, посвященные дню Руми (2014‒2018 гг.); 

ежегодные научно-теоретические конференции в ТГИЯ им. Сотима 

Улугзоде. Наряду с этим, положения и выводы диссертационной работы 

нашли своё отражение в процессе чтения лекций в Таджикском 

государственном институте языков им. Сотима Улугзоде. Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры философии и политологии ТГИЯ им. С. 

Улугзаде (протокол № 2, от 11.09.2019 г.), а также на расширенном заседании 

Отдела философия культуры Института философии, политологии и права им. 

А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (протокол №5 от 

5.11.2019 г.) и рекомендована к защите. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

(10 параграфов), заключения и списка литературы. 
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 ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ В ИСТОРИИ 

ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 

1.1. Сущность человека как проблема философско-

антропологического познания 

 

Человек, разрушая своё естественное состояние, тем самым  разрушает 

моральную структуру общества, так как человек не может быть абсолютно 

свободным, потому что подобной свободой не владеют и животные. Когда 

человек стремится к абсолютной свободе, тогда он отдалён от человеческого 

мира, то есть от морали, ибо отсутствие морали ведёт к гибели общества. Но 

также надо учитывать и тот факт, что человек  не формируется как личность 

(индивид) в обществе с ограниченной свободой. Поэтому как современный 

западный образ жизни с его неограниченной свободой, так и современный 

исламский мир, с его шариатом, ограничивающим свободу воли, являются 

несовершенными обществами для развития индивида.    

  Если критическим взглядом посмотреть на образ  жизни современного 

западного и  восточного человека, то можно обнаружить различные типы 

человека, практически их смысл существования, круг интересов и жизненные 

цели коренным образом отличаются друг от друга. Восточный человек живёт 

в обществе, созданном на основе традиций и морали, то есть, он 

ограничивается мышлением предков и живёт согласно тем воззрениям, на 

которых базировалось его общество,  приспосабливая к нему свою жизнь 

(одной из основных причин беспорядков, происходящих в некоторых 

мусульманских странах является именно несоответствие традиционного 

мышления, в основном религиозного, с современными духовными 

потребностями человека). 
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  Западный человек, как мы уже отметили, живёт в обществе с 

безграничной свободой. Он сам может индивидуально и самовольно, исходя 

из своих внутренних побуждений, выбрать себе смысл и цель жизни. Однако 

неограниченная свобода, по нашему мнению, убивает человечность в 

человеке, сближает его с животным миром, так как человек с абсолютной 

свободой, выходя за моральные рамки, не признаёт нравственных качеств 

человека. Появление таких негативных общественных явлений в западном  

обществе, как однополые браки, отказ от продолжения рода человеческого и 

т.д. являются явным подтверждением данного мнения. Однако в 

теоретическом плане, то есть,  как у восточных, так и западных  мыслителей, 

цель и смысл существования человека далеко не расходятся друг с другом. 

Особенно когда человек считается моральным существом, даже учения 

философов разных направлений сближаются.  

Современный российский учёный П.С.Гуревич, рассуждая на тему 

человека в восточной и западной культуре, высказывает следующее мнение: 

«В философской литературе сложились две точки зрения, отражающие 

отношение к теме человека в восточном сознании, с одной стороны, Восток 

рассматривается как нечто вторичное по отношению к Западу. Поэтому 

отмечается, что обострённое внимание к человеку, идея личности и 

гуманизма сложились только в европейской традиции. Восток же 

оценивается в этой системе мысли как мир тотальной несвободы и 

зависимости человека от безличных сил. Другие исследователи, напротив, 

полагают, что на Востоке выявились такие интуиции о человеке, которые 

намного превзошли западные толкования человека как живого существа».1  

По нашему мнению, вторая точка зрения из приведённой цитаты ближе 

к истине, чем первая. Первое мнение о восточном понимании человека в 

западной науке можно считать абсурдным, так как оно является показателем 

господства идеи европоцентризма в науке, культуре и философии и не 

поддерживается логическими доказательствами. Разные подходы к 

                                                           
1 Гуревич П. С. Философия человека: - Ч.1. - С.104-105. 
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пониманию человека и его толкования в восточной и западной философии 

указывают на различный менталитет и сознание восточного и западного 

человека. Наличие различных менталитетов оказывает своё влияние и на 

философское понимание человека, его сущностное значение, смысл его 

существования и на его жизненные интересы и цели.  

Следует отметить, что само понятие свободы в западном понимании 

различается от восточного. В восточной культуре свобода в понимании 

большинства философов и философских течений имеет субъективный 

характер и является совместимой с понятием морали. Свобода мышления от 

скверных мыслей, свобода разума от страстных и гневных сил души 

являются частью такого понимания. Человек, согласно восточной 

философии, должен завоевать свой внутренний мир, а лишь потом 

приобрести социальную свободу. Человек, находящейся в оковах гнева и 

страстей, не считается свободным существом. То есть, его поведение сильно 

зависит от его духовно-психологического состояния, а его цели 

сфокусированы на удовлетворении своей животной, биологической силы. 

Например: если узаконенные однополые браки в западном сознании 

являются показателем общественной свободы, то  в восточном сознании, 

наоборот, это считается  зависимостью человека от страстных, животных 

сил. Восточные мыслители также признают право народа на политическую, 

социальную свободу, однако эта свобода  тоже зиждется на внутренней 

свободе. Одним  словом, восточная свобода имеет субъективный характер, а 

западная - объективный. Поэтому отрицание восточной свободы западными  

исследователями, с нашей точки зрения, является неуместным. По 

выражению академика Олимова К., «если кто-то всё время видел только 

круглые дыни и не видел дынь длинных или эллипсовидных, то от того, что 

этот человек отрицает такие формы, они не перестанут быть дынями».1 

Исходя из такого противоречивого понимания проблемы человека,  

рассмотрение его сущности становится необходимым. Ибо источник 

                                                           
1 История таджикской философии (с древнейших времен до XV в.). - Т.I. - С.4. 
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разногласия в интерпретации проблемы человека не только между западной 

или восточной культурами, но и внутри одного и того же культурного пласта 

находится в определении сущности человека. Устанавливая сущность 

человека, которая по отношению к другим его признакам выступает как 

субстанция, а они как акциденция, в зависимости от социальных и 

естественных условий жизни, воспитания, этнической и идейной 

принадлежности и т.д., меняются. «Философский подход к человеку, 

подчеркивает А.Г.Спиркин, предполагает выявление его сущности, 

конкретно-исторической детерминации форм его активности, раскрытие 

различных исторически существовавших форм его бытия. Философия 

выявляет место человека в мире и его отношение к миру, анализирует вопрос 

о том, чем человек может стать, развертывая свои возможности, каково в нём 

соотношение биологического и социального, что такое человек как личность, 

какова структура личности, в чём суть социально-психологических типов 

личности и т.п.».1  

Когда мы обращаемся к историческому процессу развития 

философских воззрений о человеке, то сталкиваемся с разнообразными, а 

порой и с противоречивыми взглядами на его сущность, природу, цели и 

задачи. Когда в одном историческом периоде формируется и развивается 

определённый взгляд на сущность, природу, задачи и цели человека и, 

казалось бы, что данная проблема достигла совершенства в своём решении, 

но в очередной период истории формируется новый взгляд на проблему 

человека, разрушающий взгляд предыдущей эпохи относительно данной 

проблемы. Этот циклический взгляд на человека продолжается и до 

современной эпохи. В античности человек рассматривался как микрокосм в 

зависимости от макрокосма. В средневековье человек рассматривался как 

духовное существо, его биологической сущности не уделяется внимания, 

человек находится  в полной зависимости от Бога. В эпоху Нового времени 

разрушается средневековое представление о человеке и создаётся новый 

                                                           
1 Спиркин А. Г. Философия: учебник. 2-е изд. – М.: Гардарики, 2007. - С.309-310. 
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взгляд, в соответствии с которым сущность человека заключается в его 

разумности и на основе разума складываются все воззрения о человеке. В 

XIX  и начале XX вв. философы уделяют внимание духовному началу 

человека, ратифицируют как его рациональное, так и его иррациональное 

начало. В истории философии существуют различные точки зрения в 

определении сущности человека, в которых акцент делается на такие 

понятия, как: «разумный», «мыслящий», «биологический», «социальный», 

«духовный», «волевой», «трудящий» и т. д.   

Прежде чем приступить к определению сущности человека, нам 

необходимо раскрыть содержание самого понятия «сущность». Сущность - 

это то, что составляет суть вещей, совокупность её существенных свойств, 

субстанциональное ядро самостоятельно существующего сущего.1 Исходя из 

такого понимания понятия «сущности», можно прийти к выводу, что 

сущность человека - это его субстанция, посредством которой существование 

других его человеческих признаков станет возможным. Иными словами, 

сущность человека - это фундамент, на котором строится здание 

человечности человека. Фундамент (сущность) для всего человечества 

является единственным, но здание (человечности) строится в зависимости от 

желания и интересов человека, принадлежащего к тому или иному 

культурному пространству. По нашему мнению, сущность человека 

заключаются в его биологической и разумной силе. Именно эти две силы 

объединяют всё человечество, а остальные его признаки, такие, как 

мышление, духовность, свобода, воля, социализация и т. д., разъединяют.  

Функция разума в современном западном мышлении коренным 

образом отличается от восточного мышления относительно данной 

категории. В западном мире, исходя из результатов естественных наук, разум 

считается как биологическое создание, то есть разум это - очередная ступень 

в развитии психических  способностей человека, высшая биологическая сила. 

Поэтому с разума снимается ответственность контролировать биологическую 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2005. - С.444. 
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силу, и он ставится наряду с другими биологическими силами.  Вследствие 

этого, человек не должен преодолевать свои биологические желания, 

страсти,  ибо подобное действие отрицательно влияет на его психику. Если 

смотреть на такое действие сквозь призму восточного менталитета, то в 

данном случае разум останется под влиянием силы страсти и теряет свою  

функцию – проводить отличие между хорошим и плохим поступком. Ибо в 

восточном мышлении традиционно человеческая душа разделяется на 

страстную, гневную и разумную силы. Функции первых двух заключается в 

сохранении человеческого тела и размножение  рода, и они должны 

действовать под контролем разума, в противном случае человек 

превращается в животное. 

Подобное понимание о человеке свидетельствует о том, что люди  

внешне не так отличаются друг от друга, чем по своему внутреннему миру. 

Отличие обнаруживается не только между людьми, относящиеся к разной 

культуре, но оно существует и между приверженцами одной культуры.  

Большинство мыслителей, как на Востоке, так и на Западе, считая 

человека высшим существом мира, потенциально одаренным, беспредель-

ным могущественным и оценили его достоинства, однозначно восхваляя его 

превосходство над другими творениями, особенно над животными. Хотя по 

форме человек как объективное существо не отличается от другого человека, 

однако его духовный мир (как субъективное существо каждый индивид 

обладает своим миром), отличается от других индивидов. Иногда это отличие 

формируется до такой степени, что становится источником ненависти друг к 

другу. Если сопоставить восточного человека, действующего согласно 

традиции в моральных рамках, с западным человеком, который владеет 

безграничной свободой, и ничем не ограничивается, то можно заметить 

существование разного рода человека.  Таким образом, восточный человек 

может обвинить западного человека в его беспредельной свободе, и 

приравнять его действия к действиям животного. В свою очередь западный 

человек обвиняет восточного человека в его отставании от цивилизации. И 
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каждый из них может оправдать свои действия.  

Подобные различия людей наблюдаются не только на уровне массы, но 

и среди людей, обладающих интеллектом. Например, между Сино и Газали, 

между Насиром Хусравом и Рази. Конечно, подобные отличительные черты 

субъективного мира человека характеризуют  его с отрицательной стороны. 

Однако он имеет положительный результат, так как многогранность 

культуры зависит именно от разнообразных субъективных миров.  Великий 

французский гуманист – Мишель Монтень (1533-1592), имея в виду 

субъективные отличия человечества, отмечает следующее: «Плутарх говорит 

в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как 

человек от человека. Он имеет в виду душевные свойства и внутренние 

качества человека. И по истине от Эпаминонда, как я себе его представляю, 

до того или иного из известных мне людей, хотя бы и не лишенного 

способности здраво рассуждать, столь же, по-моему, далеко, что я выразился 

бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разница часто 

большая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными… и что 

ступеней духовного совершенства столько же, сколько саженей отсюда до 

неба; им же несть числа.  …Надо судить о человеке по качествам его, а не по 

нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, «знаете ли, почему 

он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков». 

Цоколь – еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в 

сторону свои богатства и звания и предстанет перед вами в одной рубашке».1 

Как известно многие мыслители, как восточные, так и западные, 

считают человека промежуточным существом, находящимся между 

животным и ангелом. То есть он неопределенное существо, имеющее 

способность создавать себя с точки зрения морали и духовности. Поэтому 

человек как неготовый духовный продукт сам себя создаёт. Для этого он 

владеет разумом и свободной  волей, чтобы посредством их он создал себя 

                                                           
1 Мишель Монтень. Опыты. [Перевод А.С.Бобовича и др]. - М.: Голос, 1992. [электронный ресурс]. 
URL: psylib.org.ua/books/monte01/index.htm (дата обращения: 12.01.19). 
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как духовное и социальное существо. Исходя из этого, можно прийти к 

выводу  о том, что сущностное значение человека заключается в его разум-

ности и свободной воле, так как для преобразования человека они играют 

основную роль.  Разум и свободная воля вырывают человека из животного 

мира и прославляют его как духовное и социальное существо.  

В современной антропологии принято считать человека как 

биосоциодуховное существо. Биологическая сущность человека является 

фундаментом его жизни, на основе которой строится последующее здание 

человеческой жизни. Человек как биологическое существо ограничено в 

пространственно-временных рамках.  Как  социальное существо он также 

обладает определенными границами, как во времени, так и в пространстве. 

Однако он, как духовное существо, не имеет пределов.  

Разум, как врождённая сила человека, с точки зрения восточных 

мыслителей, всегда находится на страже его духовного мира. Исходя из 

такого понимания  функции разума - внутренняя борьба, происходящая  в 

духовном мире человека, является имманентным свойством разума. То есть 

разум как чистая, врожденная сила человека охраняет и очищает его 

духовный мир. Если, выражаясь современным техническим пониманием, 

уподоблять человека компьютеру, то разум играет, своего рода, роль 

антивируса, он очищает  мышление человека от внешних угроз. Однако 

слабый, не обновлённый антивирус не способен бороться с угрозой. 

Биологические свойства человека соединяют его с природой, а разум с 

обществом и духовным миром. На основе такого понимания можно 

утверждать, что человек - это биоразумное существо. На основе этих двух 

начал – биологического и разумного, которые являются сущностью человека, 

базируются остальные такие его человеческие особенности, как социальная, 

духовная, эмоциональная и т. д. Биологические потребности и биологические 

действия человека происходят под влиянием его разума, в противном случае, 

он превращается в обычное животное. Хотя общество в преобразовании 

человека играет важную роль, однако  социализация человека происходит 
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под воздействием разума. Благодаря  разуму человек становится «волевым 

существом» (А.Шопенгауэр), то есть разум имеет свойства выбрать между 

добром и злом. Благодаря разуму в психике человека «либидо переключается 

на сублимацию» (З.Фрейд), то есть разум управляет страстной силой 

человека. 

  Борьба человека с самим собой доказывает его несовершенство и 

свидетельствует о том, что он эволюционным процессом достигнет своего 

совершенства.  

  Однако все специфики, признаки человека, получившиеся в 

эволюционном  процессе развития, основываются на его биологическом и 

разумном начале.  

  Если о человеке рассуждать по западной или по восточной мерке 

общественных и духовных  ценностей,  то его социодуховное начало 

подвергается изменениям, но биоразумное начало останется неизмененным. 

Отсюда выходит, что сущность человека заключается в его биологической и 

разумной основах. Иными словами, биоразумная основа у человека 

выступает как субстанция, а социодуховное как акциденция. В зависимости 

от общественных условий социодуховное начало подвергается изменениям, а  

биоразумное остаётся неизменным. Другими словами, в зависимости от 

изменения культурной среды человеком, изменяется и его психология.     

  В современной философии существует ряд концепций, интерпретирую-

щие бытие человека в мире, к числу которых относятся: натурализаторская, 

экзистенциалистская,  рационалистическая и социологизаторская.  

  В натурализаторской концепции человек наряду с другими 

природными элементами считается природным существом, не имеющим 

ничего сверхъестественного и подчиненным единым законам, как и другие 

естественные создания.  Человек рассматривается по аналогии с животным. 

По нашему мнению, сопоставляя человека с животным, мы не можем 

определить его сущностного значения, ибо человека приближают к 

животному миру лишь его биологические потребности. Однако человек 
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кроме биологического начала имеет и духовное начало. Его сравнение  с 

животным даёт нам уверенность в том, что человек это - социальное 

существо, его человечность развивается только в обществе в процессе 

общения с другими людьми. То есть в обществе он формируется как 

личность и своими личностными чертами отличается от других. Только в 

обществе его жизнь принимает смысл и значение, только в обществе он 

ставит себе цель и прикладывает усилия для достижения данной цели.  

  В экзистенциалистской концепции человек выступает как уникальное 

явление природы, он является архитектором здания собственной жизни. Он 

не только  создаёт свою жизнь, но и несёт ответственность за неё. Свобода – 

основной смысл жизни человека. Человек является не только  своим 

создателем, он создатель мира людей, в котором он живёт.  

  Рационалистическая концепция сущностной особенности человека 

исходит из наличия у него разума, сознания. Благодаря своему разуму 

человек отличается от животных и постигает сущностное значение вещей, 

имеет превосходство над другими созданиями. Он способен планировать 

свою деятельность, отвлекаться от выгод внешнего мира. Лишь  посредством 

разума человек способен стать человеком в полном смысле этого слова. 

Однако разум в рационализме имеет природное начало, то есть 

высокоорганизованную деятельность  человеческой психики. 

  Социологизаторская концепция занимает позицию, согласно которой, 

человек только в обществе становится человеком. Все человеческие качества 

формируются в обществе. Благодаря обществу человек воспитывается в его 

среде и достигает своей цели и совершенства.  Вся человеческая черта его 

творческих способностей развивается именно в обществе в результате 

коммуникации с другими людьми и с общественными институтами. 

Особенно в марксизме  общество играет важную роль в преобразовании, 

развитии и достижении цели. 

  Существование разнообразных концепций, воззрений и философских 

направлений, которые в определении сущности человека, его целей и задач 
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занимают различные, а иногда противоположные позиции,  говорит о том, 

насколько человек является сложным для изучения существом. Это подобно 

тому, как существование различных и противоречивых религиозных течений, 

начиная с первобытного общества и до современности, указывает на 

трудности познаваемости Бога. Поэтому в гносеологических учениях 

некоторых средневековых течений Востока эти два объекта – человек и Бог 

объединяются. 

  Некоторые учёные, сопоставляя человека с животным, указывают на 

превосходство человека в наличии у него разума, то есть одним разумом 

человек отличается от животного, а тело как будто не относится к его 

сущности.   

  Однако немецкий философ-материалист Фейербах (1804-1872), 

размышляя о сущности человека, сопоставляет его с животным и полагает, 

что он отличается от животного вовсе не только одним мышлением. То есть, 

по мнению Фейербаха, человек во всём своём существе  отличается от 

животного. Сущность животного, по его мнению, ограниченна  и несвободна, 

а у человека, напротив, неограниченна и свободна. Поэтому Фейербах 

смотрит на сущность человека как на универсальное существо: «И эта 

свобода не сосредоточена в какой-нибудь особой способности – воле, так же 

как и эта универсальность  не покрывается особой способностью силы 

мысли, разума, - эта свобода, эта универсальность захватывает все его 

существо».1 Критикуя философские учения своих предшественников, 

Фейербах подчёркивает их одностороннюю позицию по отношению к 

человеческой сущности, с точки зрения которых человеческое Я - это 

абстрактно и только мыслящее существо и тело не имеет никакого 

отношения к его сущности. Фейербах поддерживает позицию новой 

философии, которая исходит из позиции: «я – подлинное, чувственное 

существо: тело входит в мою сущность; тело в полноте своего состава и есть 

                                                           
1 Мир философии: в 2 ч. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С.35. 
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мое Я, составляет мою сущность».1  

       Фейербах, сопоставляя чувства животных с человеческими, показывает 

превосходство человеческих чувств над животными. У животных, по его 

мнению, хотя чувства более тонкие, чем человеческие, но они являются 

ограниченными.  Например, у человека нет обоняния охотничьей собаки и 

ворона, лишь потому, что его чувство обоняния распространяется на все 

виды запахов, но не на специальное, так как оно свободное и 

неограниченное. Даже желудок человека, по убеждению немецкого 

философа, различается от животного желудка, так как человек употребляет  

неограниченные виды питания. Исходя из этого, Фейербах считает человека 

универсальным существом, состоящим из тела и сознания. 

В  другом философском направлении, в марксизме, человек - существо 

общественное. Его биологическая основа зависит от социальной. Человек 

именно в обществе развивается или преобразуется. Человек в отдельности от 

других людей, от общества не может существовать. Именно социальные 

отношения, и главное - производственные отношения между людьми, 

способствуют достижению общей цели. Цель не может быть 

индивидуальной, так как индивид в одиночестве не способен достичь её. 

Общество для развития индивида подготавливает условия окружающей 

среды. С точки зрения марксизма-ленинизма, труд является одним из 

основных благ для человека, для его преобразования и для изменения его 

мышления. Только  в труде, вместе с рабочими и крестьянами, - говорил 

выдающийся марксист В.И.Ленин (1870-1924), - можно стать настоящим 

коммунистом. То есть, коллективный труд, по мнению Ленина, способен 

усовершенствовать человека. Однако современный российский  учёный П.С. 

Гуревич подвергает критике данную идею, считая её нереальной. Он 

отмечает: «Однако это занятие выглядит поэтически окрашенным только в 

сочинениях идеологов коммунизма. На самом деле рутинный, 

механистический труд не открывает в человеке ни особого достоинства, ни 

                                                           
1 Мир философии: в 2 ч. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С.35. 
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величия, ни творческих граней».1  

Интенсивный рост науки в XVII-XVIII вв. привел к тому, что люди 

стали верить в безграничные возможности науки. Все придерживались 

мнения, согласно которому, наука имеет возможность отвечать на все 

вопросы человеческого бытия и мироздания.  Философия этого периода 

потенциал достижения свободы видела в том, насколько человек владеет 

рациональным знанием. В обществе бытовало мнение, что научное знание 

является гарантией  достижения счастья, так как каждый человек владеет 

разумом, поэтому может развивать свои разумные способности. Тогда же и 

каждый человек способен приобрести свободу и счастья. Однако Великая 

французская буржуазная революция увеличила роль рационализма, но 

общественный порядок, наоборот, столкнулся с иррационализмом и 

беспорядком. Именно в это время появляется недоверие к культу 

рационального знания.      

          Сциентисты человеческую сущность видели только в его разумном 

преобразовании и считали, что лишь рациональные знания способны сделать 

человека свободным и счастливым существом. По их мнению, наука и 

рациональное познание объективного мира способны решить все острые 

проблемы человечества. Однако, как известно, опираться только на науку  

недостаточно для познания человеческих чувств, боли, смерти, одиночества, 

приобретения свободы, построения общества на основе гуманизма, 

гарантирования всеобщего счастья и т.д. Названные состояния человека не 

нуждаются в рациональном познании, так как разум не способен решать 

подобные вопросы. Поэтому иногда в общественном сознании появляется 

интерес к иррациональному познанию окружающей действительности. Это 

особенно проявилось в деятельности философских течений и школ,  

появившихся в XIX–XX вв.  

  В XX столетии наряду с марксистской философией, господствовавшей 

в социалистических странах, которая считала человека  биосоциальным 

                                                           
1 Гуревич П. С. Философия человека: в 2 ч. Ч. 2. - М., 2001. - С.11. 
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существом и в основном уделяла внимание его материальному 

благополучию, появились и такие течения, которые имели религиозный 

характер и в основном проповедовали иррационализм. К таким течениям 

относятся философская антропология, экзистенциализм, персонализм, 

прагматизм и т. д. Причину появления названных течений в философии 

многие исследователи видят в том, что рационализм столкнулся с кризисом. 

Разум в отдельности не мог себя оправдать, происшедшие революции и 

мировые войны указывали на недееспособность человеческого разума. 

Философская антропология как совокупное знание о человеке изучает 

его как субъективное существо, то есть это учение уделяет внимание 

внутреннему миру человека, так как он определяет не только его 

существование, но и существование всего бытия.   

  Один из представителей этого течения М.Шелер (1874-1928) считает, 

что значение человека не в его разуме, а в душе, которой он владеет. То есть, 

по его мнению,  эмоциональные состояния, которые характерны каждому 

человеку вместе с разумом составляют дух человека. Именно этот дух, 

являясь сверхъестественным, имея свой мир, определяет сущность человека: 

«То, что делает человека человеком, есть принцип, противоположный всей  

жизни  вообще,  он  как таковой  вообще  несводим  к  «естественной 

эволюции жизни», и если его к чему-то и можно возвести, то только к 

высшей основе  самих  вещей - к  той  основе,  частной  манифестацией  

которой является  и  «жизнь».  Уже  греки  отстаивали  такой  принцип  и  

называли  его «разумом».  Мы  хотели  бы  употребить  для  обозначения  

этого более широкое по смыслу слово, слово, которое заключает в себе и 

понятие разума, но наряду с мышлением в идеях охватывает и определенный 

род созерцания, созерцание  первофеноменов  или  сущностных  содержаний,  

далее определенный  класс  эмоциональных  и  волевых  актов,  которые  еще 

предстоит  охарактеризовать,  например,  доброту,  любовь,  раскаяние, 

почитание  и  т. д., - слово  дух… Такое  «духовное»  существо  больше  не  

привязано к влечениям и окружающему миру, но «свободно от окружающего 
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мира» и, как мы  будем  это  называть,  «открыто  миру».  У  такого  существа  

есть «мир»».1 Необходимо отметить, что в учении большинства 

средневековых восточных мыслителей, разум никогда не теряет своей 

наблюдательной функции, и все эмоциональные состояния человека 

происходят под его контролем.   

       Экзистенциализм – одно из известных течений в философии XX 

столетия. Основная проблема, которая стояла перед экзистенциализмом, это 

проблема человека и смысла его существования. Человек сам себя создаёт и 

несёт ответственность за свою жизнь. Человек существо свободное, именно 

эта свобода даёт его жизни смысл. Огромную  роль в жизни человека играет 

его духовное начало. По словам П.С.Гуревича, «принципиально новый 

подход к проблеме целостности человека дал экзистенциализм. 

Экзистенциальные проблемы - проблемы самого факта человеческого 

существования. Это означает, что человек, прежде всего, существует, то есть 

он рождается и сразу занимает какое-то конкретное место в неосмысленном, 

грубо вещественном мире, и лишь после пришествия в этот мир человек 

определяется, входит в мир различных смыслов».2 

  Несмотря на различные социальные и этнические происхождения, 

человечество, по мнению представителя данного течения Ясперса (1883-

1969), имеет единое происхождение и единый путь формирования. Причиной 

прихода к такому выводу для философа послужило, во-первых, христианское 

учение, то есть данный вывод имеет религиозный характер, во-вторых, 

объективное социальное состояние, в котором жил Ясперс, то есть время 

правления нацистов в Германии. Сущность и значение человека для этого 

немецкого философа заключается в объединении человечества. Ясперс 

считает, что в человеке доминирующую роль играет его духовность, а не 

материальная сторона жизни. Поэтому мыслитель не соглашается с 

                                                           
1 Шелер М. Положение человека в Космосе//Проблема человека в западной философии. - М.: 
Прогресс, 1988. - С.53. 
2 Гуревич П. С. Неисчерпаемость антропологического опыта / Спектр антропологических учений. - 
М., 2006. - С.14-15. 
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материалистическим толкованием хода истории, выдвигаемого марксизмом, 

где основополагающим фактором считается экономический. Ясперс считает, 

что экономические факторы в обществе относительно духовных факторов 

занимают подчиненную позицию. Исходя из этого, в каждом индивиде 

духовная сущность является основной. 

Основу философии   Бердяева Н.А. -  представитель экзистенциализма 

в России, составляет свобода, сам учёный, о которой пишет следующее: 

«Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в 

основание философии не бытие, а свободу».1 Поэтому он сущность и 

значение человеческой жизни видит в свободе. Однако это свобода не имеет 

политического значения, а сугубо религиозное. Он отмечает: «… человек не 

соглашается поклоняться миру, обществу, людям и поклоняется Богу, как 

единственному источнику своей независимости и свободы от власти мира. 

Хорошая гордость в том, чтобы не желать поклоняться никому ничему, 

кроме Бога. Духовность, которая всегда связана с Богом, есть обретение 

внутренней силы, сопротивляемость власти мира и общества над человеком. 

Безумие думать, что я становлюсь беден от того, что существует Бог, что Бог 

есть отчуждение моего собственного богатства (Фейербах). Нет, я 

становлюсь безмерно богат от того, что существует Бог. Я очень беден, если 

существую только я сам, и нет ничего выше меня, больше, чем я».2  

Данное рассуждение Бердяева больше всего имеет эмпирический 

характер, нежели теоретическое и внеземное значение. Свобода, которую он 

считает мерилом человеческой сущности, происходит от Бога. Бог, по 

мнению Бердяева, для человека является единственным источником 

независимости от господства материального мира. Свободу, о которой 

говорит Бердяев, можно считать субъективной, так как человека, как 

известно, соединяют с миром его телесные, биологические силы – страсть и 

гнев, являющиеся потенциальными, то есть, субъективными силами 

                                                           
1 Бердяева Н. А.  Самопознание. - М., 1990. - С.51. 
2 Мир философии: Ч. 2. - С.56. 
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человека. Если человек в субъективном мире останется под их воздействием, 

то потенциально теряет свою свободу и станет рабом животной силы души. 

Поэтому для приобретения свободы для человека необходима 

сверхъестественная сила, чтобы она могла освободить его от естественных 

сил, и это сила  называется Богом. Свобода здесь получает  моральное 

значение, а человек становится моральным существом.       

Различные учения о преобразовании многочисленных, ложных «я» в 

человеке, каждый из которых выдвигает себя за истину, доказывает отход 

человека от Бога и победу биологических сил над человеком. Только тогда 

человек приобретает своё истинное «Я», когда приближается к Богу и 

достигает свободы. Существуют отдельные концепции, которые определяют 

сущность человека, исходя из своего интереса, к каковым относятся 

аскетизм, гедонизм, эвдемонизм и т.д. Например, аскетизм, который 

характерен всем религиям, хотя имеет некоторые отличительные черты в той 

или иной религии. Однако общий смысл данной концепции  заключается в 

ограничении от мирских благ ради спасения в загробной жизни. Человек 

ограничивает себя как объективно, то есть от внешнего мира, так и 

субъективно, то есть подавляет свои желания, биологические потребности. 

Этим действием человек старается приближаться к Богу и приобрести 

вечность. С одной стороны аскетизм, проповедуя мораль, имеет 

положительное влияние, как над индивидом, так и над обществом, но с 

другой стороны, данная концепция отстраняет человека от общественной 

жизни и делает из него пассивное  существо, который становится преградой 

на пути прогресса. Действия подобного человека направлены не на благо 

общественной жизни, а на подготовку к потустороннему миру. 

         В противовес аскетизму существует другая концепция под названием 

гедонизм, сторонники которого видят смысл жизни в телесном наслаждении. 

Человек, согласно гедонизму, не должен ограничивать себя от 

биологических, телесных потребностей. В некоторых случаях гедонизм 

приобретает аморальное  значение, то есть человек ради удовлетворения 
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телесных наслаждений выходит за моральные рамки. Наряду с гедонизмом 

существует эвдемонизм, проповедующий духовное наслаждение. Различие 

между гедонизмом и эвдемонизмом заключается в том, что первый 

призывает к телесному наслаждению, а второй - к духовному. Однако  между 

гедонизмом и эвдемонизмом  значительное различие не обнаруживается, так 

как оба учения направляют человека на добро ради наслаждения.  

  Один из существенных вопросов, касающийся проблемы человека, 

является вопрос о его смерти и бессмертии.  Многие мыслители одну из 

отличительных особенностей человека от животного видят в том, что 

человек не как животное чувствует наступление своей смерти, а в период 

своей жизни знает о том, что он смертное существо. Подобное действие даёт 

человеческой жизни смысл, так как он знает ограниченность земной жизни и 

у него появляется надежда на приобретение  вечной жизни, бессмертия. Эта 

надежда отражается или в религиозной форме, вере в потусторонний мир, 

или в творческой форме, приобретение вечной славы. В обоих случаях жизнь 

человека получает значение. В первом случае, его действия направляются на 

моральное преобразование, и этим он подготавливает себя для вечной жизни. 

Во втором случае, он занимается творческой деятельностью для социального 

бессмертия. Как в первом случае, так и во втором, человек не только 

собственную жизнь окрашивает, но и жизнь своих окружающих.  

  Начиная с античного и вплоть до современного мира все учёные, 

которые занимались проблемой человека, единогласно считают его самым 

загадочным для познания. Поэтому в философии не существует единого 

взгляда на определение сущности человека. Взгляд на сущность человека 

меняется от эпохи к эпохе. 

  В каждом мировоззрении – религиозном, философском, научном 

сущность человека определяется по-разному. В философском мировоззрении 

каждое течение предлагает собственную точку зрения и по-своему 

устанавливает сущность человека. В XX в. зарождается философская 

антропология, представители которой также расходятся во мнении в 
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определении сущности и природы человека. Всё это указывает на то, что 

человек - сложный объект познания.  

Как известно, человеческая сущность объединяет три начала: 

природное, социальное и трансцендентное. Поэтому односторонний подход в 

изучении и исследовании сущности человека не может быть совершенным.    

В истории философии существуют многочисленные концепции и 

теории, которые односторонне изучали и исследовали проблему человека. 

Например, дарвинизм, который биологическую основу человека считал 

главной. В марксизме человек считался социальным существом, а его 

индивидуальность растворялась в обществе. Также существует множество 

идеалистических концепций, которые обращают внимание только на 

духовное начало человека.  «Человек как особый род сущего живёт в трёх 

реальностях – природной, социальной и трансцендентной. Соответственно, 

многочисленные подходы к человеку в современной литературе можно 

свести к трём вариантам: 1) человек как природное создание; 2) человек в 

социальном пространстве; 3) трансцендентное измерение человека. 

Природность человека выражает его уникальность  как  биологического 

организма. Социальность раскрывает коллективные формы  человеческого  

существования  в  социуме  и истории. Трансцендентность окончательно 

вырывает человека из животного царства».1 Однако, человек как 

биодуховное существо совершенствуется в общественной среде. То есть, вне 

общества он становится непригодным, так как все его успехи привязаны к 

общественной жизни. Результат его индивидуального усердия – переход на 

этап совершенства реализуется только в обществе в контакте с другими 

индивидами. «Ребёнок появляется на свет именно как человеческое 

существо. И все-таки в момент рождения он – лишь кандидат в человека. Он 

никак не может стать им в изоляции: ему нужно научиться стать человеком. 

Его вводит в мир людей общество, именно оно регулирует и наполняет его 

                                                           
1 Мир философии: Ч. 2. - С.56. 
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поведение социальным содержанием».1 Исходя из этого, сегодня человек в 

философии рассматривается  как биопсихосоциальный феномен. 

  Сущность, как уже мы отмечали, это фундамент здания жизни 

человека, как без  фундамента существование здания невозможно, так и без 

сущностных сил бытие человека неосуществимо. Известно, что человек - это 

совокупность тела и разума и, когда мы говорим, что человек биодуховное 

существо это означает, что его тело основано на биологической силе, а душа 

на разумной силе. Все его остальные способности, признаки и свойства 

основываются на биологической и разумной силе. Борьба, которая составляет 

смысл существования человека, происходит именно между этими двумя 

враждебными силами. Именно эти силы способствуют самосозиданию, 

самосовершенствованию или саморазрушению человека. Только разум и 

биологическая сила делают человека социальным, культурным, волевым, 

трудящимся и т. д. существом.  Поэтому человек в первую очередь является 

биоразумным существом, а уж потом социальным. 

 

 1.2. Философское осмысление смысла жизни человека, его 

интересов и целей в истории антропологического знания 

 

В истории философской мысли в вопросе о смысле существования 

человека, его интересов и целей существуют многочисленные и порой 

противоречивые воззрения. Иногда точки зрения мыслителей разных течений 

и разных эпох по данной проблеме сходятся, при этом сходство взглядов в 

основном касается нравственных вопросов и морали.  

В индуизме смысл существования человека, о котором говорится в 

Ведах и Упанишадах, определяется цикличным круговоротом жизни и 

смерти, то есть реинкарнацией,  которую в индуизме называют сансарой. 

Согласно этому учению, человеческая душа до того момента, в котором ещё 

не познала своего истинного Я, проходит процесс реинкарнации. В ходе 

                                                           
1 Спиркин А.Г. Философия: учебник.  - М.: Гардарики, 2007. - С.317. 
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этого процесса она соединяется не только с человеческим телом, но и с 

животным в соответствии со своим нравственным состоянием.  То есть, если 

душа имеет состояние змеи или свиньи, то попадает в тело змей или свиней и 

т.д. Перевоплощение души в индуизме показывает процесс самопознания 

человека и отражает ответственность за совершившиеся деяния.  

Необходимо отметить, что целью существование человека во всех 

религиозных или философских учениях является  моральное преобразование 

человека, однако подходы к реализации данной цели различаются. В 

некоторых учениях моральное преобразование переходит пределы 

человеческих возможностей, то есть человек, будучи природным существом, 

должен  изолировать себя от природы, истязать  своё тело и только таким 

образом, он достигает духовного совершенства. 

В буддизме порицается преклонение авторитету, поэтому ведийские 

ритуалы осуждаются. В нём проповедуется идея, согласно которой 

независимо от того, к какой касте человек принадлежит, он может 

приобрести спасение. В буддизме цель существования человека заключается 

в стремлении присоединиться к абсолютному совершенству. Для достижения 

состояния «нирваны» человеку необходимо отречься от биологических 

желаний, от страстей.  

Что касается китайской философии, то для её главного представителя 

Конфуция (551-479 до н. э.) цель существовании человека заключается в его 

морали. Человек должен исполнить свой долг и обязанности перед другими 

людьми и обществом не ради выгоды, а из моральных соображений. Каждый 

человек обязан следовать традиционным правилам и передавать их будуще-

му поколению. «Благородный муж стремится к основе. Когда он достигает 

основы, перед ним открывается правильный путь. Почтительность к 

родителям и уважительность к старшим братьям – это основа 

человеколюбия».1  

Действия человека строго по традиционным правилам, его 

                                                           
1 Древнекитайская философия. Собрание текстов: в 2 т. Т.1. - М.: Мысль, 1972. - С.144. 
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общественные обязанности превращают его в покорного гражданина, не 

отдающему предпочтение собственному мышлению, он только следует 

правилам, существующим задолго до его рождения. Имея в виду это, русский 

учёный В. С. Соловьёв о конфуцианстве пишет следующее: «Чуждое всякого 

мистического элемента, всякого вдохновения, конфуцианство требует от 

человека не духовного возрождения, не внутренней перемены всего 

настроения, а соблюдения известной, раз навсегда утвержденной системы 

правил, определяющих его видимое отношение со всеми общественными 

кругами, среди которых он живет, начиная с семьи».1 Механическое 

выполнение традиционных правил, превращают человека в подражателя 

предшественников. Согласно Конфуцию, общество должно строиться на 

основе закона подчиненности и каждый из его членов обязан соблюдать эту 

социальную иерархическую норму. Согласно этой социальной норме, 

подданный обязан подчиняться императору, сын отцу, жена мужу. Если кто-

то из них отвернётся от выполнения своих обязанностей, то тогда 

общественный порядок и устройство мира разрушается.2  

  Гиперболизированная функция морали  превращает человека в 

социального раба, невольника. Подобное положение считается волей неба. 

Человек подчиняется  императорам, мудрецам, старшим, родителям, великим 

людям. То есть, мораль в конфуцианстве не является плодом внутреннего 

побуждения человека,  а она есть результат страха перед объективными 

существами: «Благородный муж испытывает три страха: перед небесной 

судьбой, перед великими людьми и перед словами мудреца».3 

Неблагородный муж, по конфуцианству, подобные страхи не испытывает.4 

Конфуцианство проповедует фатализм, человек не владеет свободой волей. 

Все его действия предопределены судьбой. Человеческое счастье и 

несчастье, его богатство и бедность, наказание и вознаграждение, зависят от 

                                                           
1 Гуревич П. С. Философия человека: в 2 ч. Ч. 1. - М., 1999. - С.110. 
2 Мухаммад Рашод. Фалсафа аз оѓози таърих (Философия с древних времен). - Душанбе, 1990. - С.57. 
3 Антология мировой философии: в 4 т. Т.1. Ч.1. - М.: Мысль, 1969. - С.191. 
4 Там же. 
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его судьбы, он не в состоянии изменить их.1   

Разделяя  людей на благородных и простолюдинов, конфуцианство 

считает, что последним неважно знать значение проделанного действия, их 

надо заставлять, чтобы они соблюдали правила. Однако принуждать людей с 

помощью закона, наказания и казни за невыполнение, не даёт практического 

результата, так как, хотя этим путём они не будут совершать преступления, 

но испытывать ненависть к дурным поступкам не будут.  Поэтому Конфуций 

призывает к наставлению людей с помощью  моральных требований. Лишь 

данный метод может вынуждать  человека  возвращаться на правильный 

путь.2 

  Хотя конфуцианство роль судьбы в жизни человека считает 

определяющим, однако признаёт тот факт, что люди по природе не 

отличаются, только привычки и воспитание их отличают друг от друга. 

Между людьми, с точки зрения конфуцианства, нет человека, у которого нет 

склонности к добру. Конфуций разделяет человеческое знание на  высшее - 

врождённое и низшее - приобретённое и эмпирическое.3 Врождённое знание 

берёт свой источник с неба, приобретённое - от изучения традиции, а 

эмпирическое осваивается человеком в ходе жизненной практики.  

Если обратиться к древней таджикской философии, то наблюдаем, что 

в зороастризме смысл существования человека и его цель зиждется на 

парных категориях «добра и зла»,  преодоление зла и приближение к добру 

является основной сущностью и смыслом каждого индивида. 

Взаимоотношение между названными парными категориями показывает 

диалектическое развитие, как духовной жизни индивида, так и общества и 

природы.  Человек имеет свободную волю в выборе добра или зла. Выбирая 

добро, этим самым он поможет своему творцу – Ахурамазде для полной 

победы над Ахриманом – источником злодеяния. Смысл человеческого 

существования в данном учении заключается в его внутренней борьбе, 

                                                           
1 Антология мировой философии: в 4 т. Т.1. Ч.1. - М.: Мысль, 1969. - С.191-192. 
2 Там же.  
3 Там же. – С.195. 
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борьбе между добром и злом. Вследствие того, что мир разделён между 

Ахурамаздой – бог добра и Ахриманом – бог зла, человек, являющийся 

творением первого, должен последовать за ним и делать только добро и этим 

своим действием он приближает победу добра над злом. В противном случае 

он не может приобрести совершенство.  

То есть, каждый индивид, очищая свой внутренний мир, своё 

мышление от недостойных мыслей, от грехов,  присоединяется к вечной 

борьбе, борьбе добра со злом.  В зороастризме человек является этическим 

существом. Поэтому данное учение больше всего имеет морально-

религиозное значение, нежели религиозно-теологическое.1 

В арийском мировоззрении грех обозначает действие, результат 

которого, прежде всего, обезображивает сознание действующего индивида,2 

так как  эта борьба происходит субъективно в мышлении человека, и можно 

утверждать, что учение зороастризма больше всего имеет моральный 

характер. Но мораль - это продукт субъективного мира, продукт человеческо-

го мышления. Поэтому зороастризм призывает человека к доброму 

мышлению. Вся деятельности человека зависит от его мышления: «Доброе 

мышление, доброе слово, доброе намерение». Этот моральный девиз 

является подтверждением того, что мышление в человеке, согласно 

зороастризму, определяет его сущностное значение. 

Позднее, вышеуказанное определение сущности человека встречается в 

учении многих мыслителей, как восточных, так и западных. Например, Руми 

так же как в зороастризме, считая мышление человека основным свойством 

его существования, говорит: «О брат, ты являешься только мыслью»,3 а 

Паскаль считает человека: «мыслящим тростником»,4 Декарт в 

подтверждении своего существования  соглашается только  в том случае, 

когда приходит к такому выводу, что «Я мыслю, следовательно, я 

                                                           
1 Мухаммадкул Хазраткулов. Ориёихо ва тамаддуни ориёи (Арийцы и арийская цивилизация). - 
Душанбе: Дониш, 2006. - С.457. 
2Мухаммадали Музаффари. Антропологияи ориёи (Арийская антропология). - Душанбе, 2006. - С.60. 
3 Чалолуддини Руми.  Маснавии маънави (Поэма о скрытом смысле). -  Тегеран, 2001. Бейт 278. 
4 Паскаль Блез. Мысли. - М., 1995. - С.136. 
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существую».  

Однако, как  Заратустра, так и мыслители позднего периода истории, не 

всякое мышление считали основой человечности человека, так как человек 

обладает многочисленными мыслями, каждая из которых претендует на 

место истинного, человеческого «Я». Поэтому для преобразования 

достойного «Я» мыслители, в том числе Заратустра, призывают человека к 

доброй мысли.  

«Большинство  мыслителей, подчеркивает известный таджикский 

антрополог, профессор М.Музаффари, у которых мировоззрение было 

основано на монотеизме, считали мораль одним из средств вечного спасения. 

Вечное спасение, которое является эквивалентом вечной свободы, 

осуществляется в процессе морального совершенства».1  

В зороастризме, так же как и в других верованиях, человек в иерархии 

бытия считается последним существом. Человек как разумное существо 

всегда находится в борьбе и противостоянии с самим собою. Именно эта 

борьба является способом его диалектического развития и в основном носит 

этическое значение, так как борьба происходит между добрым мышлением и 

злым. Человек, как представитель Ахурамазды, с точки зрения зорастризма, 

должен в своём внутреннем мире, заменить свои злые качества и скверные 

мысли, являющиеся противниками творца, на добрые качества и изящные 

мысли. Он обязан очищать своё мышление от влияния внешних сил и нравов, 

которые, по существу, являются ему чуждыми. Необходимо отметить, что в 

отличие от других верований в зороастризме особое внимание уделялось 

гендерному равноправию.2 

Имея в виду подобные свойства зороастризма, современные 

исследователи подчеркивают: «Противостояние, противодействие, которые 

построил пророк (Заратуштра - К.Ш.), охватывая все формы объективного 

мира, прежде всего, затрагивает самого человека, ибо его внутреннее 

                                                           
1Мухаммадали Музаффари. Антропологияи ориёи (Арийская антропология). - Душанбе,  2006. - С. 22. 
2 Олимов К. Баррасихо дар тасаввуф (Исследование суфизма); [Сборник статей]. - Душанбе: 
Шарки озод, 1999. - С.96. 
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противоречие, как существа разумного и способного, может изменить мир 

по-разному. Поэтому проблемы бытия зороастризм разрешает не только в 

диалектическом русле, но и в рамках нравственно-этических категорий».1 

Человек в данном учении, является существом моральным. 

Превосходные человеческие качества, такие как святой разум, благая мысль, 

правдивость, честность, любовь, скромность, терпение и т.д. являются  

эманациями Ахурамазды.2 Именно перечисленные качества уподобляют 

человека  Богу и показывают его добродетельность. Чем больше человек 

обладает аналогичными качествами, тем больше он содействует своему 

творцу. Однако всё это зависит от его доброго мышления. 

Антропоцентрическая направленность в учении зороастризма указывает на 

то, что человек является биодуховным существом, однако акцент делается на 

его духовной сущности.   

  В древнегреческой философии относительно проблемы смысла 

существования человека, и его цели не существует однозначного мнения. 

Каждый мыслитель и каждая школа, исходя из своего миропонимания,  

рассуждали относительно данной проблемы.  Если одни считали человека 

духовным существом и призывали народ к духовному самосовершенство-

ванию, то другие, как нами было отмечено, призывали к телесному 

наслаждению. Сократ в истории философии считается автором знаменитого 

изречения «Познай себя». То есть он был первым философом, который в ход 

философской дискуссии об этом ввел изменения. Вместо господствовавшей 

проблемы в философии - проблемы первопричины бытия, Сократ ввёл в 

философию проблему человека. Начиная от Сократа, человек в философии 

выступает как цель и смысл существования объективного мира. Этот призыв 

к самопознанию свидетельствует о том, что для Сократа главное  в человеке - 

это его душа. Поэтому из всех видов знаний он предпочитает знание о добре 

и зле, которое делает жизнь благополучной и счастливой. Однако знание 

                                                           
1 История таджикской философии (с древнейших времен до XV в.): Т.I. - С.172. 
2 Там же. 
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добра и зла для Сократа не является благом, если не исцеляют душу.  

Сократом человек считается моральным существом, который посредством 

самопознания приобретает совершенство. Именно он был первым из тех 

философов, которые разделили человеческое бытие на духовное и телесное. 

Сократ  предпочтение в человеческой сущности отдаёт душе, считает её 

бессмертной и влияющей на телесность человека. По мнению этого 

древнегреческого философа, человек обладающий знанием о добре, не 

поступает дурно, то есть добро для Сократа является не только этическим 

понятием, но и рациональным, так как знающий не может поступать дурно. 

Человек, владеющий этическим знанием, станет добрым. Исходя из этого, 

зло для древнегреческого мудреца, не врожденное свойство человека, но 

лишь его неосведомлённость о добре, которая устраняется посредством 

знания.  

Ученик Сократа – Платон, как в онтологическом, так и в 

гносеологическом плане,  отдаёт превосходство идее (душе). Поэтому, как 

известно, названный мыслитель разделяет мир на мир идей, являющийся 

истинным и вечным, и объективный мир, который, по его мнению, является 

простой копией или тенью мира идей. Человек, как основное существо также 

разделяется на тело и душу. Первое соединяет его с физическим миром, и как 

остальные существа этого мира не обладает истинностью существования, а 

является простой копией мира идей. Душа соединяет человека с миром идей, 

являющаяся определяющей сущностью  человеческого бытия и временно 

находящаяся в этом мире, как узник в темнице. Поэтому цель и смысл 

существования человека, по Платону, заключаются в освобождении этого 

узника из темницы, то есть избавлении души от материального мира. Однако 

рациональное знание никакой роли здесь не играет, так как человек, по 

Платону, владеет  врождёнными знаниями. Вследствие этого человек в 

учении Платона не проходит процесс познания, он даже не нуждается в 

чувственных органах, так как его душа  владеет знанием с рождения. 

Человеку необходимо очищать душу от дурного мышления, ограничивать 
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себя от всяких мирских удовольствий и заниматься аскетикой, лишь этим 

путём он будет обладать высшим благом. 

  Необходимо отметить, что Мухаммад Икбол – исламский мыслитель 

начала XX века, упрекает  Платона за то, что его учение, особенно его идея о 

врожденном знании, отрицательно повлияла на исламский мистицизм. 

Исламский суфизм, по его мнению, остался под влиянием учения Платона, и 

его последователи, претендуя на некое сверхъестественное знание (илми 

ладуни), не проходя процессы познания, отвергли рациональное знание и 

призывали народ к отшельничеству и к презрению мира. И этими своими 

действиями мистики способствовали отставанию исламского мира от 

цивилизации.1   

Кроме того, как известно, Платон разделяет человеческую душу на две 

части: высшую и низшую. Высшая часть души - это разумная часть, которая 

обращена к идее, она бессмертна и является основой добродетели и 

мудрости. В её функцию также входит управление низшей душой. Если она 

теряет данную способность, то остаётся под воздействием вожделеющей 

силы. Низшая душа, по Платону, обладает двумя частями или уровнями - 

низшей благородной частью и низшей вожделеющей частью. Благородная 

или страстная душа включает в себя область аффективных состояний и 

стремлений. С ней связаны воля, мужество, храбрость, бесстрашие и т. п. Она 

всецело действует по велению разумной части души.2 Пылкой душе 

свойственна более тесная связь с телом. Вожделеющая или низшая душа в 

собственном смысле слова включает сферу потребностей, влечений и 

страстей.  

  Другой представитель древнегреческой философии – Аристотель (384-

322), сопоставляя  человеческую сущность с общественным строем, находит 

между ними немало общих свойств. По мнению Аристотеля, во всяком 

одушевлённом существе можно заметить деспотическую и политическую 

                                                           
1 Аллома Мухаммад Икбол. Куллиёти форси (Персидское собранное сочинений). - Пакистан, 
Лахор, 2000. - С.42.   
2 Платон. Сочинения: в 4 т. Т.1. - СПб.: «Изд-во Олега Абышко», 2006. - С.405. 
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власть. Деспотическая власть - это власть господина над рабом, а 

политическая власть государственного мужа над гражданином. Философ 

уподобляет душу с господином, а тело с рабом, разум с государственным 

мужем, а душевные силы с гражданами. Душа, по его мнению, властвует над 

телом деспотической властью, а разум властвует над подверженной 

аффектам частью души, политической властью. Мыслитель подобное 

властвование, т.е. власть души над телом и власть господина над рабом, а 

также власть разума над душевными силами и власть государственного мужа 

над гражданином считает естественным и полезным. Однако равное или 

обратное соотношение, с точки зрения древнегреческого мыслителя, является 

вредным.  

  Таким образом, Аристотель, обсуждая господствующе – подчинённое 

соотношение между живыми существами - сравнивает несколько таких 

отношений, такие как господство человека над домашним животным, 

господство мужчины над женщиной, господство господина над рабом. 

Философ приветствует подобное господство – подчинённое соотношение, 

даёт превосходство господствующим сторонам, так как, по его мнению, 

хранителем аналогичного соотношения выступает господствующая сторона. 

Аристотель рабство считает природной необходимостью, он рабов и 

домашних животных уподобляет друг другу, так как, по его мнению, польза 

от обоих одинакова.1 Здесь, конечно, не со всеми утверждениями великого 

мудреца можно согласиться, особенно с его мнением о признании за 

рабством естественного свойства. Хотя каждая идеология носит отпечаток 

своего времени, в котором она существовала, учёный также не может 

отстраниться от господствующего мировоззрения. 

Продолжая свои мысли о вышеуказанной проблеме, Аристотель 

отмечает, что «колебание во взглядах о природе рабства имеет некоторое 

основание; что природа не создает одних людей рабами, других - 

свободными; что, напротив, для некоторых классов людей такое разделение 

                                                           
1 Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т.4. - М.: Мысль, 1983. - С.384. 
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на рабов и свободных вполне естественно, причём для одного человека 

полезно и справедливо быть рабом, для другого - господином, равным 

образом как необходимо, чтобы один элемент подчинялся, другой властвовал 

в пределах того подчинения и того властвования, какие дарованы ему от 

природы. Дурное применение власти не приносит пользы ни господину, ни 

рабу: ведь что полезно для части, то полезно и для целого, что полезно для 

тела, то полезно и для души; а раб является своего рода частью господина, 

как бы одушевленною и отделённою частью его тела.  Поэтому между рабом 

и господином существует известная общность интересов и взаимное 

дружелюбие, раз отношения между ними покоятся на естественных началах; 

в том же случае, когда эти отношения регулируются не указанным образом, 

но основываются на законе и насилии, происходит явление обратное».1 

  Однако подобные рассуждения, то есть разделение общества на рабов и 

господ, уподобление рабов животным, не считая их самостоятельными 

индивидами, а живой частью своего господина, не встречаются ни у 

восточных перипатетиков, ни у исмаилитов, хотя в формировании их 

воззрения  учение Аристотеля играло существенную роль. Однако следует 

отметить, что социальное неравенство ими подтверждается, например, Носир 

Хусрав считает его естественным явлением.2 Названный мыслитель, 

традиционным образом разделяет человеческую душу на три части: разумной 

душе определяя господствующую роль, а гневной и страстной – подчинённое 

положение. Для объяснения своей точки зрения, восточный мыслитель в 

качестве примера приводит действие охотника и охотничьих собак,3 а не раба 

и господина, как это делает Аристотель. Подобный подход исламских мысли-

телей, таких как Носир Хусрав, с одной стороны, показывает, что в 

антропологическом учении таджикско-персидских мыслителей, человек, 

несмотря на его социальное положение, занимает достойное место в 

обществе. С другой стороны, этот подход указывает на метод изучения 

                                                           
1 Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т.4. - М.: Мысль, 1983. - С.386. 
2 Носир Хусрав. Джомеъ–ул–хикматайн (Гармония двух мудростей). - Душанбе, 2011. - С.142. 
3 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). Т.3. - С.242. 
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проблемы человека, последний как единое существо как цель и результат от 

обоих миров, сопоставляется с остальными существами, над которыми он 

имеет превосходство. То есть, если трактовка души заимствована из 

греческой философии, вернее, из философского учения Аристотеля, однако в 

учении Носира Хусрава она согласовывается с его национальным 

мышлением. Надо отметить, что таджикско-персидские мыслители, как 

арабское мышление, так и греческую философию, исходя из своего 

национального  менталитета, подвергли анализу и гармонично сочетали друг 

с другом. Поэтому те этико-психологические особенности, которые были 

свойственны грекам и арабам, в учении наших мыслителей не нашли своего 

отражения. 

В «Никомаховой этике» Аристотель излагает мнение, что счастье 

человека заложено в его добродетельности. Иначе говоря, по мнению 

Аристотеля, насколько человек добродетелен, настолько он счастлив. Однако 

без действия и без правильных поступков человек не может достичь такого 

успеха: «Подобно тому, как на олимпийских состязаниях венки получают не 

самые красивые и сильные, а те, кто участвует в состязании (ибо победители 

бывают из их числа), так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто 

совершают правильные поступки. И даже сама по себе жизнь доставляет им 

удовольствие».1   

Из рассуждений этого великого философа выходит, что он сторонник 

субъективного удовольствия, так как удовольствие, по Аристотелю, является 

моральным явлением, а мораль результат субъективной деятельности 

человека, то есть как складывается духовный мир человека, так и результат 

данного мира реализуется в его действиях. Однако действия индивида 

осуществляются в общественной среде, так как цель от морального 

воспитания исполнится только в обществе в контакте с другими индивидами. 

То есть, общество показывает уровень моральности человека.  

  В средневековой Европе проблема человека – сущностное значение его 

                                                           
1 Мир философии: в 2 ч.  Ч.2. - М.: Политиздат, 1991. - С.9. 
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жизни, цель и смысл его существования обсуждались с позиции 

католической догматики христианской религии. Античный космоцентризм, 

как известно, уступил место теоцентризму, который продолжался более 

тысячи лет. В этой длительной исторической эпохе, христианские теологи в 

начальный период  времени опирались на учение Платона и неоплатоников, а 

на позднем этапе - на учение Аристотеля. Таким образом, они сформировали 

свою религиозную концепцию, в которой человек занимает позицию, 

полностью зависящую от Бога и учения католической церкви. Аврелий 

Августин (354-430) зависимость человек от Бога, излагает следующим 

образом: «…отложив всякую гордость, покоряться единому истинному Богу, 

ни в чем не полагаться на самих себя и на Него одного возлагать свое 

водительство и свою защиту. Таким образом, под Его водительством человек 

при наличии доброй воли тягостями настоящей жизни пользуется к 

приобретению крепости; в обилии удовольствий и в счастливом сочетании 

временных благ испытывает и воспитывает свою воздержанность; в 

искушениях учится благоразумию, чтобы не только не впадать в них, но быть 

осторожнее и ревностнее в любви к истине, которая одна только не 

обманывает».1 

  Цитированный фрагмент из учения Августина, свидетельствует о том, 

что человек в средневековье, особенно в начальном его периоде теряет свою 

автономию. Аналогично антропологической концепции Аристотеля, где раб 

по отношению  господина теряет свою автономию и свободу, считаясь 

одушевленной частью господина, так и в учении Августина Блаженного, 

человек находится в зависимом положении от Бога. По отношению к Богу он 

только орудие, посредством которого Бог сделает всё что угодно. Человек 

как невольное и несвободное существо находится в фатальном положении. 

«Всемогущество божества было доведено Августином до фатализма, 

предопределенности действий и судьбы людей. Все делается по воле Бога».2 

                                                           
1 Блаженный Августин. Творения: в 4 т. Т.1//Об истинной религии. - СПб.: Алетейя, 2000. -С.411. 
2 Фатализм - Большая Энциклопедия [электронный ресурс]. URL: ngpedia.ru /id560725p2.html (дата 
обращения: 12.11.18). 
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  Августин, традиционно разделяя человека на тело и душу, 

превосходство отдаёт душе. Человек должен стараться, чтобы не остаться 

под воздействием своего тела, ибо тело его приковывает к материальному 

миру, который Августин считает тьмой. Если человек поддаётся телесному 

увлечению, то тогда  он никогда не увидит света, поэтому человеку 

необходимо отойти от человеческих желаний и атрибутов и жить в божестве: 

«… когда человек живёт по человеку, а не по Богу, он подобен дьяволу».1 

Подобные рассуждения мыслителя, сопровождаются нравственными 

трактовками, так как человек в духовном плане является свободным, он 

свободен от телесного наслаждения. Однако он теряет свою свободу как 

человек.  

Этические учения мыслителей средневековой Европы также 

примечательны по данному вопросу. Человек в ожидании райского 

наслаждения и соединения с Богом, начинает бороться с дурными 

поступками, в результате чего мышление человека, являющееся источником 

нравственного поведения, становится чистым и благородным, хотя он 

переступает за пределы своей социальной свободы.  

  Средневековый человек живет ради спасения и вся его 

добродетельность исходит из вознаграждения в потустороннем  мире, то есть 

добро делается не ради добра, а ради выгоды, ради спасения. 

Познавательный процесс для человека в средние века начинался не от 

творения, а от Творца. Как известно, европейская философия в 

рассматриваемый нами период,  превратилась в служанку религии, и  все 

проблемы, в основном  человеческие проблемы, определялись с позиции 

христианского вероучения. Человек превратился в раба божьего и терял свою 

самостоятельность. Сущность человека заключалась в том, чтобы 

подготовить себя для вечной жизни. Для этого ему необходимо было 

отречься от земных благ. Дух и тело, как и духовный и телесный мир, 

находились в противоречии. «Итак, кого привлекает свобода, тот пусть 

                                                           
1 Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1. Ч.2. - М.: Мысль, 1969. - С.601. 



56 
 

стремится быть свободным от всех преходящих благ, а кого привлекает 

желание царствовать, тот пусть остается покорным единому царю всего, 

Богу, любя Его паче себя самого: в этом заключается совершенная 

праведность, в силу которой большее мы любим больше, а меньшее - 

меньше».1 В учении Фомы Аквинского (1225-1274) вся деятельность Бога, 

все недостатки в природе и особенно в человеческом теле оправдываются в 

пользу Него.2 Как следует из высказывания Аквинского, тело должно 

подчиняться душе, а душа Богу, если такая формулировка положения 

человека соблюдается, то человек может избежать всякое страдание и 

недостатки. То есть, по Аквинскому, во всех своих бедствиях и страданиях 

виноват сам человек. Выход из подобного положения он видит в подчинении 

тела душе, а души - Богу. Поэтому смысл человеческой жизни заключается в 

страдании, так как без страдания человек не может достичь утраченную 

божественную справедливость.     

 Согласно мнению большинство мыслителей,  человек приближаясь к 

своей основе - к божеству, духовному миру  больше не нуждается в 

человеческом мире. Однако человек своим телом находится в материальном 

мире и, пока он жив, не может отрывать себя от этого мира. Но для 

донесения своего состояния другому ему необходимо обычное человеческое 

состояние, отчего он, если можно так сказать, возвращается в людской мир и 

опирается опять на рациональный метод обучения. 

Подобные воззрения характерны не только представителям так 

называемых мистических школ, даже восточные перипатетики 

придерживаются подобного мнения. Для доказательства этого считаем 

необходимым обратиться к воззрениям Фараби (872‒950). Цель и смысл 

существования человека для Фараби заключается в достижении счастья, но 

для этого человек должен приобрести совершенство, то есть, по мнению 

Фараби, чем больше человек совершенен, тем больше он является 

                                                           
1 Блаженный Августин. Творения: в 4 т. Т. 1. - СПб.: Алетейя, 2000. - С.456. 
2 Фома Аквинский. Учение о душе. [Пер. с лат. К.Бандуровского, М.Гейде]. - СПб.: Азбука-
классика, 2004. - С.58. 
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счастливым. Однако абсолютное совершенство человек не может приобрести 

в материальном мире. Исходя из этого Фараби в трактовке гносеологической 

проблемы человека, как и другие исламские мыслители, от рационального 

метода познания переходит к иррациональному. То есть, абсолютное 

совершенство человек обретает за пределами разумности. Он говорит: 

«Счастье... состоит в том, что человеческая душа  поднимается до такого 

совершенства бытия, что она больше не  нуждается для своего 

существования в материи, поскольку она соединяется с совокупностью 

бытия, свободного от телесности, и субстанциями, отделёнными от материи, 

и существует таким образом вечно».1 

Необходимо отметить, что тело и душа в учении Фараби, с одной 

стороны, выступают в параллельном отношении, так как их действия 

осуществляются во взаимовлиянии. С другой стороны, душа не может 

существовать в полной зависимости от тела, ибо она не станет совершенной 

в оковах материального мира. Поэтому мыслитель считает душу свободной  

от тела и возвышающейся над ним. С другой стороны, он порицает мнение 

тех, которые противопоставляют тело и душу.2 То есть, Фараби 

противопоставление души и тело считает разумным тогда, когда душа 

достигнет своего совершенства.   

Из учении Фараби выходит, что смысл человеческого существования 

человека, состоит в счастье, добродетельности и свободном выборе. Счастье, 

по определению Фараби, выступает как мерило добра и зла, то, что 

противоречит  счастью, является злом. Счастье человека заключается в его 

интеллектуальном, нравственном и физическом  совершенстве, усвоение 

человеком всех наук и умение правильно применять их, совершение добрых 

дел по отношению к людям, к обществу, ведение здорового образа жизни и т. 

д.3 Фараби различает свободную волю и свободный выбор, так как, по его 

мнению, свободной волей владеют и животные, а свободный выбор 

                                                           
1 Аль-Фараби. Философские трактаты. - Алма-Ата, 1972. - С.288. 
2 Там же. – С.367-368. 
3 История таджикской философии: в 3 т. Т.2. - Душанбе: Дониш, 2011. - С.436. 
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характерен только человеку. Свободная воля, по Фараби, исходит из 

ощущения или воображения, а свободный выбор исходит из размышления и 

рассуждения. Поэтому первая характерна и человеку и животному, а вторая 

свойственна только человеку.1 

Душа, по мнению другого представителя восточного перипатетизма  

Ибн Сины (980-1037), не существует до появления тела, они возникают 

вместе. Отношение и действия между телом и душой являются взаимными. 

Сначала вместе с телом появляется растительная душа, потом животная. 

Названные души являются телесными, так как без них тело является 

неподвижным и в момент телесной смерти они также исчезнут. Однако 

человечность человека и его отличие от животных обнаруживается в 

разумной силе души. Ибо цель сотворения тела и души, растительной и 

животной - это появление разумной души человека. Поэтому со смертью тела 

разумная душа продолжает своё существование. Тело - вместилище для 

разумной души, она развивается только в теле, тело само по себе является 

неподвижной материей, только растительная и животная души 

оживотворяют его. Посредством чувственных органов разумная, говорящая 

душа проходит познавательной процесс, то есть она становится 

осведомленной о божественном творении, и, таким образом, обретает 

совершенство. Поскольку основой человека является его говорящая, 

разумная душа и последняя, формируя духовную форму человека, останется 

вечно, метемпсихоз, переселение души считается невозможным, так как 

человеческая душа присуща только человеческому телу, а не животному.2    

  Человеческая душа, с точки зрения Ибн Сины, принимает разные 

формы, то есть она не остаётся в одном состоянии и может из одного 

состояния прейти к другому: от дурного качества к доброму, или, наоборот, 

от доброго к дурному.  А также - из доброго состояния к более доброму, из 

состояния неведения к знанию и т.д. Академик М.Диноршоев, рассуждая на 

                                                           
1 Возвращение Учителя. О жизни и творчестве Фараби. - Алма-Ата: «Жазушы», 1975. - С.63. 
2 Абу Али Ибн-Сина. Избранные произведения: в 10 т.  Т.1. - Душанбе: Ирфон, 1981. - С.278. 
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данную тему, говорит следующее: «Идея Ибн Сины об очищении и 

совершенствовании нравов и морали покоится на признании 

фундаментального принципа изменчивости и приобретаемости нравственных 

качеств».1 То есть, нравственная форма человека, как субъективное явление и 

процесс, находится в изменчивом положении. Хотя человек является 

моральным существом, однако нравственность в индивиде существует 

потенциально, только тогда, когда он находится в обществе, его моральные 

качества из потенции переходят в акцию. Поэтому человек, по Ибн Сине, 

является прежде всего социальным существом.2 

Человек, по  мнению Ибн Сины, в иерархии бытия является  последним 

звеном, и весь смысл мироздания отражается в нём. По мнению философа, 

существуют три вида души: растительная, животная и разумная, характерная 

только человеку. Все эти души концентрируются в человеке. Поэтому 

человек как природное существо подобно  растению имеет способность к 

зарождению, росту и  питанию; аналогично животному имеет чувственное 

восприятие, владеет страстной и гневной силой.  Функции этих двух сил 

заключаются в сохранении человеческого тела, являющегося обиталищем 

для разумной силы человеческой души. То есть, сущность  человеческого 

существования заключается в его разумной силе, так как лишь эта сила 

обеспечивает его господство над природой, а не растительная и животная 

силы. Последние силы, являющиеся природными, приближают его к 

природе, к телесному миру. Разумная сила, наоборот, с одной стороны, 

обеспечивает господство человека над телесным миром, с другой - соединяет 

его с духовным миром. Однако сам разум также в учении Ибн Сины 

характеризуется тремя  состояниями: «Первое его состояние (или ступень) – 

разум материальный, обладающий только абсолютной возможностью 

познавать; второе состояние разума – более активное по отношению к 

предыдущему; третью ступень Абу Али Сина называет «разумом в 

                                                           
1 Диноршоев М. Компендиум философии Ибн Сины. - Душанбе, 2010. - С.232. 
2 Там же. – С.229. 
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действии», хотя в действительности это только наивысшая ступень разума в 

потенции, и именно в этом состоянии реализуется  понимание форм 

действительности, и разум становится тем, что собственно должно 

называться «деятельным разумом».1 

Рассуждая о взаимоотношении души и тела, Ибн Сина отвергает 

существование души до появления тела. По его мнению, до того момента, 

когда ещё у души не появляется причина появления, то есть до появления 

органов тела, являющихся обиталищем души, появление души является не 

возможным.  Но, когда тело выполнит свои функции и умирает, и вместе с 

ним исчезают его силы, такие как: чувство, рассудок, страсть, гнев, но душа с 

уходом тела не исчезает, а соединяется со своей основой. Однако те свойства, 

которые она обрела посредством тела, останутся с ней.2   

Ибн Сина отрицает телесное воскрешение и переселение души. Он, как 

и Носир Хусрав, о чем будет идти речь ниже, отрицает мнение Платона по 

поводу метемпсихоза,3 считая его абсурдным мнением. То, что касается 

телесного воскрешения, мыслитель считает, что тело после смерти человека 

разрушается и превращается в прах, душа как вечная субстанция, соединяясь 

со своим абсолютом, продолжает жить. Тело как материальное вещество 

останется в природе.4 

  В исламской философии центральное место человек занимает также в 

учении членов общества «Ихван ас-сафа». Сущность человека согласно их 

учению, заключается в его активности, как  индивида, так и как социального 

существа. Индивида с общественной жизнью связывают его духовные 

потребности, так как без социальной среды развитие человека невозможно. 

Общество в свою очередь вполне зависит от индивидов: «Ихван-ус-сафа»… 

рассматривают человека как элемент, активно действующий в социальной 

системе, где взаимоотношения индивида с обществом приобретают вполне 

                                                           
1 Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. - Душанбе, 2011. - С.133. 
2 Абуали Ибн Сина. Избранные произведения. - Душанбе, 1981. - С.134. 
3 Там же. – С.281. 
4 Сагадеев А.В. Ибн – Сина (Авиценна). - М.: Мысль, 1985. - С.126. 
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конкретный характер. Эти взаимоотношения осуществляются через 

различные социальные общности – группы, общины, организации, принятые 

в обществе нормы и ценности. В то же время общество может существовать 

как целое, единое образование только при условии осознания людьми 

необходимости совместного существования и соответственно – принятия 

общих правил, норм, ценностей».1 

       В учении другого восточного мыслителя Насируддина Туси (1201-

1274), человек выступает как моральное существо.  

По мнению Туси, каждое существо тождественно  самому себе и этим 

оно различается от других существ. Именно эта идентичность определяет его 

сущность. Однако возможность у этого существа существует, чтобы обладать 

свойствами, которыми кроме неё другие существа тоже обладают. Например: 

меч владеет качествами, свойственными только ему, такие, как проникно-

вение и острота, лошади присуще повиновение всаднику  и быстрота в беге, 

и никакая другая вещь или существо не владеет подобным качеством. Хотя 

меч с топором связывает стачивание, а лошадь с ослом  перенос груза.2   

Кроме того, мыслитель отмечает, что совершенство каждой вещи 

состоит в том, как она может воспроизвести свои потенциальные свойства, а 

её недостаток  заключается в провале такого воспроизведения. Насколько 

меч и лошадь  воспроизводят свои свойства и качества, настолько они 

являются совершенными. То есть, совершенство вещей, по Туси, заключается 

в воспроизведении потенциальных свойств в действии. В противном случае, 

вещь не достигнет своего совершенства. То есть её идентичность 

разрушается, и она приравнивается к другим вещам, находящимся ниже её по 

разряду. Меч, по мнению мыслителя, если из-за тупости  не может резать, то 

его используют в качестве обычного железа. Так же лошадь, если хорошо не 

бежит или непослушна, то её делают вьючной и используют её как осла. 

Таким образом, человек так же обладает свойствами, которые отличают его 

                                                           
1 Назариев Р. Социальная философия «Ихван ас-сафа» и Носира Хусрава. - Душанбе: Ирфон, 2011. - С.193. 
2 Насируддин Туси. Ахлоки Носири (Насирова Этика). - Душанбе: Шучоиён, 2009. - С.53. 
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от других существ. Но человек также обладает силами и действиями, 

которые сближают его с другими животными, растениями и минералами. 

Различающая сила человека от других существ, - это разумная, говорящая 

сила души. Достоинство человека заложено именно в этой силе. Но, если те 

силы, которые приближают человека к животным и к другим природным 

вещам, начинают доминировать над сознанием индивида, тогда он 

приравнивается к ним и теряет своё достоинство. 

  В учении Насируддина Туси традиционно различаются три силы души: 

разумная, гневная и страстная. В зависимости  от того, какая сила является 

господствующей силой над человеческим сознанием, этим нравом он 

прославляется.  Каждая из этих сил имеет свои функции и предназначение. 

Гневная и страстная силы являются вспомогательными силами. Разумная, 

говорящая сила является господствующей, и её функция заключается в том, 

чтобы держать гнев и страсть под своей властью и контролем. Все действия 

страстной и гневной силы должны одобряться разумной силой. В противном 

случае, то есть в случае победы гневной и страстной силы над разумной,  

человек теряет свои функции и уравнивается с животными, у которых 

гневная и страстная сила являются доминирующими, то есть как меч, 

который теряя свои функции,  уравнивается с обычным железом.   

  Туси также придерживается мнения, согласно которому, человек 

владеет четырьмя достоинствами. Первое достоинство появляется от 

воспитания теоретической силы, которой является философия; второе - от 

воспитания практической силы, и ею является справедливость; третье - 

возникает от воспитания гневной силы и называется храбростью; четвертое - 

зарождается от воспитания страстной силы и называется целомудрием.1   

  Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, 

согласно Туси, воспитание в преобразовании человека и для происхождения 

процесса совершенства играет основную роль. Мыслитель считает, что 

человеческая природа в зависимости от воспитания меняется.  

                                                           
1 Насируддин Туси. Ахлоки Носири (Насирова Этика). - Душанбе: Шучоиён, 2009. – С.88. 
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  Человек своё высокое отражение находит даже раньше - в знаменитом 

«Шахнаме». Фирдоуси (934-1020), считая человека в цепи создания 

последним звеном, подчёркивает: 

В цепи человек стал последним звеном,  

И лучшее всё воплощается в нём.  

Как тополь, вознесся он гордой главой,  

Умом одарённый и речью благой.  

Вместилище духа и разума он,  

И мир бессловесных ему подчинён.  

Ты разумом вникни поглубже, пойми,  

Что значит для нас называться людьми.1  

  Человек как царь Веселенной, по мнению Фирдоуси, господствует над 

другими существами, так как он владеет умом и речью. Тело человека 

является вместилищем духа и разума. Поэтому он как телом, так и душой 

имеет превосходство среди творения. Здесь антропологические воззрения 

Фирдоуси и его гносеологические идеи объединяются. Человек, проходя 

процесс познания, познаёт своё превосходство над другими.2  

  Человек как микромир, воплощает в себе два мира – телесный и 

духовный. Хотя в акте творения человек является последним существом, 

поскольку всё создано ради него, тогда как по смыслу он является первым. 

По мнению Фирдоуси, человек должен выбирать себе благую цель, так как 

без такой цели он совершенства не достигнет.3 

  Как показывает исторический опыт, для преобразования человеческого 

мышления важную роль играет смена господствующей идеи в обществе, а 

преобразование мышления в свою очередь влияет на процесс общественной 

реформации. В средневековой Европе, где доминирующую роль играла 

религия, человек терял свою свободу, он был в полной зависимости от 

судьбы и от Бога. Человек в этот период своё мышление подстраивал под 

                                                           
1 Фирдоуси. Шахнаме: в 6 т.  Т.1. - М., 1957. - С.11. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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идеологию церкви и Священного писания. Только в эпоху Возрождения 

европейский человек начинает чувствовать себя свободным от религиозных  

догм. Он становится хозяином своей судьбы.  

Господствующее религиозное воззрение в Европе в эпоху Возрождения 

теряет своё значение. Соответственно, теоцентризм средневековья сменяется 

антропоцентризмом Возрождения.  

Религиозное понимание смысла человеческой жизни начинает терять 

своё значение и вместо него появляется научно-философское осмысление 

сущности и предназначения человека. Идеалы античной эпохи, а также метод 

познания  названной эпохи возрождаются. Как известно, в средневековой 

Европе в центре изучения философии, остававшейся под воздействием 

теологии, находился Бог, то есть  объектом философского познания являлся 

творец, а потом его творение. В эпоху Возрождения объектом философского 

познания становится творение, а творец познаётся посредством своего 

творения, особенно посредством человека. Своего счастья человек ждёт не в 

потустороннем мире, а в этом мире в повседневной жизни. Для приобретения 

счастья человек не терзает своё тело, а наслаждается телесным 

удовольствием. 

Необходимо отметить, что определение сущности человека в данный 

период истории не у всех мыслителей одинаково. Поэтому давать 

однозначную оценку всем представителям эпохи Возрождения является 

несправедливым. Ибо философы, занимающие материалистическую 

позицию, предпочтение отдавали телесной, биологической стороне, а 

идеалисты наоборот - духовной. Некоторые мыслители, считая человека как 

биодуховное существо, подчёркивают важное значение как телесной, так и 

духовной стороны человеческого бытия.  «Фичино не ограничивает человека 

его земным предназначением, но он и не призывает его к отречению от мира. 

Полностью  оправдывая человека, Фичино ориентирует его в земном мире на 

высочайшее и верит в его способность достичь этого. Он идёт далее Манетии 

в возвеличении человека, но, чтобы так высоко вознести человека, сказать о 
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его неограниченных возможностях, он возвышает дух, способности души, 

разрывая столь прочную в предшествующем гуманизме связь души и тела».1 

Человек в своём длительном существовании в мире разгадал, многие 

вопросы и покорил Космос, однако человек, по убеждению  М. Шелера, стал 

проблемой для самого себя: «В работе  «Человек  и  история» он  писал  о  

том,  что  человек  оказывается  проблемой  для самого себя, когда задаёт 

себе вопрос о смысле собственного существования, границах своего бытия, 

об отличии от себя подобных, от всех живых существ».2 Эта проблема, по 

нашему мнению, основывается на том, что человек, как полагают 

большинство мыслителей, является представителем двух миров 

(материального и духовного), именно это станет проблемой для полного его 

изучения и понимания его сущности. Вследствие того, что человек является 

представителем двух миров, только рациональный метод изучения является 

недостаточным для всестороннего освоения его сущности. Поэтому 

большинство мыслителей, в основном восточных, от рационалистического 

подхода в изучении человека, переходят к иррационалистическому. То есть, 

разумом изучается его природная, биологическая сущность и его социальный 

статус и положение, но разум неспособен изучить духовный мир человека, 

поэтому некоторые мыслители от рационализма переходят к 

иррационализму. Подобный метод изучения сущности человека очевиден в 

учении Носира Хусрава и Руми, о котором говорится в следующих главах 

настоящей работы. 

  Во многих случаях, как на Востоке (в основном таджико-персидские 

мыслители), так и на Западе, сущность человека и его назначение 

определяется аналогично. Хотя большинство мыслителей считают человека 

наместником бога на земле, но  некоторые, не ограничиваясь данной 

                                                           
1Ревякина Н.В. Вступительная статья//Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги 
эпохи Возрождения о формировании личности (XIV-XVII вв.).- М.: Изд-во УРАО, 1999. - С.16-17 
2Гуревич Павел Семенович, Спирова Эльвира Маратовна. Размежевания и тенденции современной 
философской антропологии [электронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/arhive.htm (дата 
обращения: 24.05.18).  
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формулировкой, в познании человека двигаются дальше  и достигают 

степени, в которой не только приравнивают человека  Богу, но считают его 

потенциально Богом. То есть, согласно мнению некоторых мыслителей 

Запада и Востока, каждый человек потенциально является и Богом и миром. 

Для подтверждения этого мнения приведём отрывок из сочинения 

итальянского мыслителя эпохи Возрождения Николая Кузанского (1401-

1464): «В самом деле, человек есть бог, только не абсолютно, раз он человек; 

он – человеческий бог (humanusdeus). Человек есть также мир, но не 

конкретно все вещи, раз он человек; он – микрокосм, или человеческий мир. 

Область человечности охватывает, таким образом, своей человеческой 

потенцией бога и весь мир. Человек может быть человеческим богом; а в 

качестве бога  он – по человечески может быть человеческим ангелом, 

человеческим зверем, человеческим львом, или медведем, или чем угодно 

другим: внутри человеческой потенции есть по-своему все».1 Подобное 

мнение мы неоднократно встречаем в учениях восточных мыслителей, в том 

числе эта идея отчётливо выражена в учении Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми.  

  Нидерландский философ Эразм Роттердамский (1469-1536), 

сопоставляя человеческую душу с его телом, находит между ними  большое 

различие.2 По его мнению, по отношению тела человек не превосходит ни 

одно животное, даже находится ниже его. Но, что касается души, то, по 

мнению  этого нидерландского философа, человек «пролетает мимо ангелов 

и соединяеться с Богом».3 Что касается мнения Роттердамского относительно 

человеческой души, то в учении большинства мыслителей Востока можно 

найти идею созвучную с ним. Но то, что относится к человеческому телу, то 

такое понимание состояния тела в учении известных мыслителей 

мусульманского Востока отсутствует, ибо многие исламские мыслители 

относительно человеческого тела занимают позицию, согласно которой 

                                                           
1 Мир философии. Ч.2. - С.10. 
2 Эразм Роттердамский. Философские произведения. - М.: Наука, 1986. - С.111. 
3 Там же. 
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человеческое тело по отношению к миру считается микрокосм, а мир - 

макрокосм. То, что находится во Веселенной, то и можно найти в 

человеческом существе. А то, что порицают мыслители - это не тело, а 

биологические силы человеческого тела – страсть и гнев. Поэтому, согласно 

мнению большинства наших мыслителей, для человеческой души, которая 

является изящной, выбрано изящное тело. И это тело во всем превосходит 

тело других животных. Роттердамский сущность человека видит в 

преодолении  разумной силой телесные страсти, в противном случае разум 

останется под их влиянием.   

  Известно, что каждый мыслитель, исходя из своей идейной 

принадлежности, определяет сущность и назначение человека. Если 

идеалисты сущность человека видят в его духовной силе, то  материалисты 

сущность человека находят в его природных способностях. Например, 

английский философ материалист Томас Гоббс (1588-1679) полагает, что 

природа человека - это сумма его естественных способностей и сил, к ним он 

относит способность питаться, двигаться, размножаться, чувство, разум и т. 

д.1 Однако французский мыслитель Блез Паскаль (1623-1662)  сущность 

человека обнаруживает в его способности мыслить. Только мысль, по его 

мнению, возвышает человека, а не пространство и время.2  

  Паскаль также призывает человека к достойной мысли: «Человек, 

несомненно, сотворён для того, чтобы думать: в этом и главное его 

достоинство, и главное дело жизни, а главный долг в том, чтобы думать 

пристойно».3  

  По мнению Паскаля, во внешности человек самое слабейшее творение 

из природы. Мыслитель сравнивает его с тростником. Однако, по мнению 

этого французского философа: «но он – тростник мыслящий»4 и лишь эта 

способность отделяет человека из среды других творений, и возвышает его 

                                                           
1 Мир философии: Ч.2. - С.15. 
2 Паскаль Блез. Мысли. - М., 1995. - С.137. 
3 Там же – С.136. 
4 Там же. 
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над ними.  

  Другой представитель этой эпохи – Джон Локк (1632-1704) в своём 

учении отрицает врождённые идеи. Его философия основывается на опыте. 

Локк отрицает все фатальные предопределения и доказывает, что всё наши 

знания и достижения зависят от нашего опыта и рефлексии. Локк, как 

известно, в теории познания основную роль отводит чувственному 

познанию: «нет ничего в интеллекте, чего не было бы до этого в 

ощущениях». Поэтому он доопытное состояние сознания, то есть сознание 

новорожденного считает подобием «чистой доски» или «чистым листом 

бумаги». Подобное мнение, в отличие от врождённых идей, делают человека 

в поиске нового знания более активным.1   

 Разум, ум у английского сенсуалиста в процессе познания выступает как 

наблюдательная сила и можно приравнивать его к разумной, говорящей силе 

души из учения Аристотеля, восточных перипатетиков или учения 

исмаилитов. Эта сила посредством ощущения на основе опыта обогащает 

человеческую душу знанием. Положительная сторона подобного учения 

Локка заключается в том, что человек у него выступает не как пассивное 

существо, а активное. Он не надеется на врождённые идеи, а приобретает их 

собственными усилиями. По этой причине можно утверждать, что в 

западноевропейской философии существуют различные, а иногда 

противоположные мнения о цели и смысле жизни человека. 

  Французские просветители не согласились с дуалистической 

интерпретацией природы человека, согласно которой человек состоит из 

духовной - нематериальной и материальной субстанции. Они, разрушая 

теологическое, схоластическое истолкование природы человека, давали 

натуралистическое значение человеческому бытию. Роль разума в изучении 

общества и природы было очень возвышенной. Размышляя о человеческой 

сущности, Вольтер (1694-1778), не принимает позицию философов - 

предшественников - Гоббса, Локка, Декарта и Бейла, так как, по Вольтеру,  у 

                                                           
1 Антология мировой философии: Т.2. - С.418. 
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них странное мнение о человеке.1 Вольтер полагает, что «Человек не походит 

на других животных, имеющих лишь инстинкт любви к себе и соития; он 

обладает не только такой любовью к себе, необходимой для самосохранения, 

но для его вида характерна и естественная благожелательность, совсем не 

замеченная у животных». 2 

Вольтер, критикуя представления некоторых учёных и простых 

смертных, о человеке, начиная от сельских жителей Европы, и кончая 

философов, с мнением ни одного из них не соглашается. Сам мыслитель 

желает при исследовании человека поступать так же, как  в астрономических  

исследованиях. То есть, как полагает он, мысленно выходить  за пределы 

земного шара и наблюдать за движениями планет, так, как будто находится 

он на Солнце. Таким образом, мыслитель мечтает исследовать человека, 

выйдя за пределы сферы человеческих интересов. То есть, Вольтер желает 

выйти за пределы того знания, которое накопилось от античных времён до 

его времени, и в правильности которого он сомневается. Он стремится 

изучать человека по-новому, смотря не на его интересы, а на то, кем он 

является на самом деле. Однако этот метод изучения человека для Вольтера, 

как и изучение движения планет, остаётся на уровне хорошей мечты. 

  О человеке много ценных взглядов наблюдается и в немецкой 

классической философии, по Иммануилу Канту (1724-1804), каждый человек 

имеет врожденные способности, в том числе к ним относится склонность к 

добрым делам, одновременно мыслитель отрицает существование у человека 

склонности к аморальным поступкам. Необходимо отметить, что подобное 

суждение до И.Канта можно встретить ещё у восточных философов, которые 

утверждают, что зло в акте творения не имеет источника, поэтому как в мире, 

так и в каждом человеке зло является результатом отчуждения от добра, 

источником которого является Разум. Развитие каждой склонности у каждого 

человека осуществляется, по мнению Канта, посредством воспитания. То 

                                                           
1 Вольтер.  Философские сочинения. - М.: Наука, 1988. - С.227. 
2 Там же. – С.265-266. 
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есть, по мнению немецкого философа, человек является продуктом 

собственных рук и деятельности. Так же способность к изучению науки, по 

Канту, заложена в воспитании. Таким образом, Кант подчеркивает, что 

каждый человек владеет свободной волей, и именно эта способность 

позволяет ему выбирать между добром и злом.      

        И. Кант считал, что  сущность человека заключается в его душевности, 

так как он является существом мыслящим, а мысль присуща душе. Поэтому 

говоря «Я», имеют в виду  душу, то есть душа - предмет внутреннего 

чувства, а не тело, которое является предметом внешних чувств. «Я, как 

мыслящее существо, есмь предмет внутреннего чувства и называюсь душой; 

то, что есть предмет внешних чувств, называется телом. Поэтому термин Я, 

как мыслящее существо, обозначает уже предмет психологии, которая может 

называться рациональной психологией, если я хочу знать о душе только то, 

что может быть выведено независимо от всякого опыта (определяющего 

меня более точно и  in concrete) из понятия Я, поскольку оно имеется во 

всяком мышлении».1 

Имануил Кант в книге «Критика чистого разума» сформулировал три 

вопроса, ответ на которые составляет не только сущность его учения, но и 

показывает смысл существования  человека и его задачи: «Все интересы 

моего разума (и спекулятивные, и практические) объединяются в следующих 

трёх вопросах:  

1. Что я могу знать?  

2. Что я должен делать? 

3.  На что я смею надеяться?».2 

  Первый вопрос, по мнению многих исследователей, имеет 

теоретическое значение. Сам мыслитель называет его «чисто 

спекулятивный»3 и подчеркивает, что ответ на него должен удовлетворить 

разум. Второй вопрос имеет практическую значимость, мыслитель называет 

                                                           
1 Кант И. Критика чистого разума. - М.: Эскмо, 2011. - С.306-307. 
2 Там же. – С.598. 
3 Там же. 
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его моральным. Третий вопрос имеет религиозный характер, то есть человек 

надеется на вознаграждение за совершившие поступки. 

  Рассуждая о проблеме человека в учении великого немецкого 

философа И. Канта, невозможно не остановиться на проблеме разума, так как 

разум - это центральное явление в сущности человека, который объединяет 

всю его физическую и духовную  деятельность. Как известно, Кант во втором 

периоде своей жизни подвергает человеческий разум критике. Однако 

следует отметить, что немецкий философ не первый мыслитель, который 

критикует человеческий разум. Известно, что в исламском суфизме, 

особенно у Джалаледдина Руми, также имеет место подобное действие. Но 

как Руми, так и Кант не враждуют с разумом, который является 

путеводителем человека в повседневной жизни. Хотя разум в эмпирическом 

мире является контролирующей силой и вся деятельность человека 

происходит под его контролем, однако этим не заканчивается его 

деятельность. Человек как духовное существо хочет прорвать предел 

телесного мира и перейти в трансцендентальный мир, где заканчиваются 

функции разума. Поэтому под критику попадает деятельность разума, 

пытающего проникнуть в пределы возможности.  Схожую точку зрения 

Руми, на данную проблему рассмотрим в следующих главах данного 

исследования.  И.Кант излагает своё мнение по рассматриваемой проблеме 

следующим образом: «Разум в своём эмпирическом применении не 

нуждается в критике, потому что его основоположения постоянно 

проверяются критерием опыта; точно также не нужна критика его и в 

математике, где понятия должны тотчас же быть показаны inconcreto в 

чистом созерцании  и тем самым всё не обоснованное и произвольное сразу 

обнаруживается. Но там, где ни эмпирическое, ни чистое созерцание не 

держат разум в видимых рамках, а именно: в случае трансцендентального 

применения разума по одним лишь понятиям, он крайне нуждается в 

дисциплине, которая укрощала бы его склонность к расширению за узкие 

границы возможного опыта и удерживала бы его от крайностей и 
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заблуждений, так что вся философия чистого разума имеет дело только с 

этой негативной пользой».1  

  Как нами было подчёркнуто выше,  разум  находится под острой 

критикой как со стороны Руми, так и Канта. Однако, по мнению последнего 

мыслителя, критика  чистого разума не открывает истину, а только 

предохраняет от заблуждений.2 Кант, критикуя разум, не находит 

правильного его использования и выдвигает идею существования канона для 

правильного его применения,3 но Руми придерживается  идеи, согласно 

которой для правильного  применения разума, и во избежание заблуждения 

существует совершенный, божественный человек. 

Человек, по мнению Канта, является целью, а остальные существа 

средством, но это мнение больше имеет моральное значение, нежели 

онтологическое, то есть человек в его онтологическом понимании, Кантом 

приравнивается к прочим  существам мира.4  

  Представитель немецкой классической философии Фейербах не делает 

различия между телесностью и духовностью человека: «Я духовное, чистый 

разум и я - это тело в телесном мире совершенно одно и то же, только 

рассматриваемое с двух сторон и воспринимаемое двумя различными 

способностями: первое - чистым мышлением, второе - внешним 

созерцанием».5 По мнению этого немецкого материалиста, только общество 

может сделать человека совершенным, без общества человек находится в 

изоляции и останется незаконченным.  Все достигнутые результаты человека 

являются следствием его контакта с обществом. Это идея позже найдёт своё 

развитие в марксизме.  

  Многие мыслители, как на Востоке, так и на Западе, изучая природу 

человека, помещают его между животным и ангелом, так как человек 

обладает и животным, то есть биологическим качеством, и ангельским, то 

                                                           
1 Антология мировой философии: Т.3. - С.148. 
2 Там же. – С.151. 
3 Там же. – С.592. 
4 Там же. – С.420. 
5 Там же. – С.234. 
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есть наделён разумом. Человек должен преодолеть животные качества и 

приблизиться к ангельским. Такое понимание положения человека  в 

большинстве своём имеет моральное значение, ибо показывает его 

внутренние противоречия, борьбу и несовершенство. Цель такого понимания  

положения человека состоит в том, что духовный мир человека 

несовершенный, и он сам своим старанием и усилием его создаёт. Однако 

Фейербах, будучи материалистом, считает подобное понимание положения 

человека религиозным и начинает порицать его, и призывает человека 

отказаться от христианства, так как, по его мнению, «христианин не человек 

а «полуживотное-полуангел».1 Таким образом, Фейербах отрицает 

религиозного понимание сущности человека во всех его элементах, и считает 

человека лишь земным существом. Поэтому человеку необходимо осознать 

себя как человека, и только тогда он может стать совершенным, заключает 

Фейербах. 

  Человек, согласно мнению Фейербаха, не только зависит от общества, в 

котором живёт, но он является плодом человечества, и в этом чувство его 

достоинства и его сила. Он продолжает делать то, что начали до него.2 

  Другой немецкий мыслитель Артур Шопенгауэр, рассуждая на тему 

сущности человека, считает, что разум и смерть в ходе определения 

человеческой сущности играют одинаковую роль: «У человека вместе с 

разумом неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти».3  

Поэтому, по его убеждению, человек знает о своей смертности, что и 

отличает его от животного, которое, не имея представление о своей 

смертности, считает себя нетленностью. Шопенгауэр эмпирическим путём 

начинает обсуждать отношение людей к смерти. Он подчеркивает, что 

человек больше всего на свете боится смерти, он боится не только своей 

смерти, но и смерти своих близких тоже ужасается.  Те, кто равнодушен к 

смерти своих близких, того другие упрекают за его бесчувственность и 

                                                           
1 Антология мировой философии: Т.3. – С.39. 
2 Там же. – С.242. 
3 Шопенгауэр А. Собраний сочинений. - М.: Престиж Бук, 2011. - С.772. 
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безжалостность. Параллельно этому, Шопенгауэр высказывает другое 

мнение, что жажда мести своему врагу считается как величайшее из 

несчастий, которые можно ему причинить. По убеждению немецкого 

философа, на языке природы смерть означает разрушение. Но, так как 

человек состоит не только из одного тела, которое смерть разрушает, у него 

появляется надежда на вечную жизнь: «Да и надежда на бессмертие души 

всегда связывается с надеждой на «лучший мир» - признак того, что наш-то 

мир немного стоит».1 Из рассуждения немецкого философа следует, что 

человек, находится между страхом и надеждой. Страх  смерти, разрушающий 

природную принадлежность человека, то есть его тела, а надежда - на  

вечную духовную жизнь после смерти. 

  В XIX и XX веках в мире появились  многочисленные философские 

школы и течения, которые, основываясь на предшествующих мировых 

философских воззрениях, создали антропологические системы взглядов, в 

которых старались отстоять интерес человека и взять под защиту его  

позицию в мире. 

Здесь следует особо выделить марксизм, который, как философско-

политическое течение, основой своей идеологии устанавливал защиту 

трудового народа, определил его цель и задачи в мире - достижение  свободы 

от угнетения и т. д. Марксизм больше уделял внимание коллективизму, чем 

индивидуализму. Согласно марксизму, индивид вне общества, цели жизни не 

достигает. Труд является основным показателем, объединяющим человечес-

кое общество. Человек, с одной стороны, считался общественным 

существом, с другой - моральным, так как, живя в обществе, общаясь с 

другими индивидами, человек нуждается в общественной морали. Поэтому, в 

отличие от других учений, марксизм этическим принципам уделял большое 

внимание. В нём религия и всякие верования считались негативными 

общественными явлениями. 

В противовес марксизму прагматизм акцентировал внимание на 

                                                           
1Шопенгауэр А. Собраний сочинений. - М.: Престиж Бук, 2011. – С.775.  
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человеке не как на социальном существе, а как на существе индивидуальном. 

В данном направлении человек, как человек-практик, находится в активном 

действии. Человек только по результату своего поведения может судить о 

правильности его понимания. Вера в Бога – это основная проблема в 

прагматизме. Люди нуждаются в религии, чтобы чувствовали себя не 

одинокими в мире. Так же вера даёт человеку надежду на достижение 

результата своего действия. Только индивидуальный опыт, без 

существования Бога, не достаточен для достижения цели. 

Говоря о проблеме человека в русской философии, следует отметить, 

что её представитель В. С. Соловьев (1853-1900) придерживается мнения, 

согласно которому человеческая природа представляет три формы бытия: 

чувство, мышление, воля. Из этих трёх форм основной для начала 

общественной жизни Соловьёв считает волю. Воля, как образующая форма 

общества, проявляется в трёх степенях. Первая степень имеет материальный 

характер, так как, по мнению философа, для достижения объективного блага, 

прежде всего, необходимо обеспечить существование его элементарных 

субъектов. Поэтому первой ступенью к воле, В. Соловьёв считает 

экономическое общество, первичной, элементарной формой которой 

является семья. Второй ступенью или формой общества, по мнению русского 

философа, выступает общество политическое или государство.  В качестве 

третьей формы общества, по мнению Соловьева,  выступает религиозный 

характер человека. Потому что, как полагает философ, человек кроме 

материальных потребностей, которые обеспечиваются обществом экономи-

ческим, и кроме правомерного существования, которое ему даёт общество 

политическое, однако человек как духовное существо хочет абсолютного 

существования, или вечной блаженной жизни, которая для всех людей 

является конечной инстанцией или абсолютной целью. Достижение 

подобной цели для индивида обеспечивает духовное или священное 

общество (церковь).1 Хотя подобные рассуждения В. Соловьёва, вытекают  

                                                           
1 Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. Т.2. - М.: Мысль, 1988. - С.147-148. 
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из его религиозных воззрений, однако показывают трёхмерность 

человеческого существования. Человек как телесное существо нуждается в 

экономическом обществе, как социальное существо имеет необходимость в 

политическом обществе, и как духовное существо нуждается в религии. 

Исходя из вышеизложенного, без всякого сомнения можно полагать, что 

сущность человека, по мнению В. Соловьёва,  заключается в его духовности, 

религиозности, чем больше человек религиозен, тем он ближе к цели. 

Эволюционное развитие индивида во всех степенях происходит не 

индивидуально, а вместе с обществом в общественном союзе.  

Философская антропология XIX–XX вв.  поставила вопрос о роли и 

миссии человека во Вселенной. Суть антропологического подхода 

заключается в определении  человеческого бытия, его индивидуальности, 

смысла его творческого потенциала. Родоначальник философской антрополо-

гии Шелер считал, что отдельные науки, занимающиеся человеком, вместо 

того, чтобы раскрыть сущность человека, они скрывают её. Поэтому человек 

стал проблемой для самого себя. Сущность учения Шелера состоит в том, 

чтобы дать новый импульс философской антропологии.  

Помимо названных философских течений, существуют многочислен-

ные  другие течения, которые, исходя из своей идейной позиции, по-своему 

определяют человеческую проблему. Однако эти течения, в основном, имеют 

религиозный характер. 

  Хотя мнение о человеке во все времена истории, как на Западе, так и на 

Востоке  различается друг от друга, однако этические проблемы независимо 

от принадлежности мыслителя к Востоку или к Западу, к идеализму или 

материализму, к определённому историческому периоду, объединяют 

человеческий род. Безусловно, под влиянием технического и научного 

прогресса, смысл, цель и интерес человека меняются, но, несмотря на это, он  

остаётся существом моральным. Поэтому большинство мыслителей этой 

стороне человеческого бытия придают особый статус. 
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  1.3.Сопоставительный анализ основных принципов антропологии  

исмаилизма и суфизма 

    

 Всякое мировоззрение и учение основывается в первую очередь на 

разрешении проблемы человека. Исходя из этого, во всех учениях проблема 

антропологии выступает на первое место. Хотя, безусловно, в истории 

философской мысли по вопросу о сущности человека, смысле его 

существования, его предназначении и т.д. не существует однозначного 

ответа. Каждое учение, исходя из своей культурной и идейной 

принадлежности, имеет своё антропологическое учение, различающее его от 

других. Таким образом, исмаилизм и суфизм также обладают собственной 

религиозно-философской антропологией. 

Мы не будем подробно останавливаться на истории возникновения 

исмаилизма и суфизма, так как, во-первых, это вопрос не входит в задачу 

данной работы, а во-вторых, об истории возникновения и распространения 

названных течений существуют многочисленные работы. Мы остановимся 

лишь на том,  какие упущения  допускались некоторыми исследователями по 

отношению к исследованию истории названных течений, которые 

препятствуют адекватному изучению учения Носира Хусрава и Джалалед-

дина Руми, особенно по проблеме человека.  

  А.В.Смирнов в предисловии к книге исмаилитского мыслителя 

Кирмани (ум.1020) «Успокоение разума» отмечает: «К многочисленным 

открытиям нашего века мы можем по праву отнести и открытие миром 

исмаилитской философии. Долгие столетия окруженная ореолом тайны, 

породившей немало фантастических и не всегда дружелюбных легенд, эта 

едва ли не самая загадочная из исламских шиитских сект, лишь в последние 

десятилетия позволила опубликовать сочинения столпов своей 

теоретической мысли».1  

                                                           
1 Смирнов А.В. Формула совершенства: завершенность круга//Хамид ад-дин аль-Кирмани. 
Успокоение разума. - М.: Ладомир, 1995. - С.5. 
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Возможно, и поэтому в работах некоторых современных исследова-

телей допускаются ошибочные мнения, не относящиеся к сущности 

исмаилизма. Например, до сих пор  некоторыми исследователями не 

отмечаются различия между учениями караматийа, муборакиийа, хаттабийа 

и учением исмаилизма. Книга под названия «Умм ал-Китаб» («Мать книги») 

причисляется к исмаилитскому наследию, хотя данная книга содержит 

мнения противоречащие данному учению. Так, например, в этой книге 

поддерживается мнение о метемпсихозе, однако данное мнение отрицается 

исмаилитскими мыслителями. Другими исследователями поддерживается 

необоснованная идея об ожидании седьмого пророка исмаилитов, которая 

относится к идее течения под названием саб’ийа (семеричники).  

Исмаилизм сегодня существует в двух версиях – народной и научной. 

В первой версии существуют различные и порой противоречивые 

религиозные взгляды, большинство из которых никоим образом не имеют 

отношения к исмаилизму и без всякого научно-критического анализа 

принимаются как  со стороны его последователей, так и со стороны 

некоторых исследователей исмаилизма. Вторая версия исмаилизма основана 

на признании его эволюционного развития. Исходя из эволюционного 

процесса развития исмаилизма, его антропологическая сторона также 

подвергается изменению. То есть, в зависимости от динамики мировоззрения 

последователя исмаилизма, которая зависит от статуса и познания имама, 

общественная и духовная позиция человека  тоже модифицируется. Наряду с 

этим, также существует версия недоброжелателей исмаилизма, основанная на 

средневековых источниках идеологических оппонентов исмаилизма, а также 

на легендах европейского путешественника Марко Поло.  

В исмаилизме человеческая история разделяется на семь циклов. 

Каждый из этих циклов состоит из шести пророков и одного кайима. Задача 

каждого пророка во всех циклах заключается в призыве народа к познанию 

кайима, являющегося целью  обоих миров и знанием, информация о котором 

скрыта под оболочкой шариата. Поэтому в исмаилизме существуют два 
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основных понятия, сатр – указывающий на период господства шариата, когда 

истина  находится под религиозной оболочкой и кашф – когда истина 

выходит из покрывала шариата. Подобное мнение можно встретить как у 

Кирмани, так и у исмаилитов Аламутского периода.  Например, Кирмани 

аналогично семеричных циклов человеческой истории структуру своей книги 

«Успокоение разума», разделяет на семь кварталов, каждый из которых 

состоит из семи улиц. В предисловии к названной книге её автор 

подчеркивает: «Книга сия содержит семь кварталов, а в каждом квартале по 

семь улиц».1  

Средневековый мыслитель Мухаммад Шахристани (1086-1153) по 

поводу семеричного цикла духовного развития в исмаилизме говорит 

следующее: «Подобно тому, как небесные своды и стихии пришли в 

движение под воздействием Души и Разума, точно так же души и 

индивидуумы движутся вместе с религиозными законами под воздействием 

пророка и восприемника духовного завещания всегда круговращательным 

движением по семи периодам, пока не достигнут последнего периода, [когда] 

наступит время воскресения, отпадут религиозные обязанности, исчезнут 

постановления и предписания».2 

   Туси в своей книге «Равзаи таслим» (Луга смирения), также разделяя 

историю человечества на семь циклов, полагает, что каждый из этих циклов 

обладает шестью пророками и одним кайимом. Наша эра, по мнению Туси, 

это седьмой  цикл,  начало которого заложено  пророком Адамом и поэтому 

всех людей называют адамами. По мнению Туси, когда в Коране говорится, 

что Бог создал мир в течение шести дней, имеется в виду духовный мир,  а не 

телесный.  

Каждый цикл начинается с первого пророка (подобно пророку 

седьмого цикла - Адама), кайима и Иблиса. Туси в «Равзаи таслим» (Луга 

смирения),  вначале приводит рассказ об Иблисе в буквальном его смысле, а 

                                                           
1 Хамид ад-дин аль-Кирмани. Успокоение разума. - М.: Ладомир, 1995. - С.24. 
2 Мухаммад ибн Абд ал-Карим аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-
нихал). - Ч.1. - М., 1984. - С.169. 
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потом интерпретирует по внутреннему его значению. По его мнению, когда 

заканчивается один цикл и человечество познаёт истинное значение религии 

и закрытый смысл шариата, тогда опять появляется необходимость для 

скрытия истины от народной массы и заново устанавливается шариат. 

Например, в конце шестого цикла, когда достигается истина, а шариат теряет 

свое значение, Кайим заново провозглашает эпоху шариата и опять 

призывает всех к признанию шариата установленным Адамом. Однако Хорис 

(Иблис), который являлся учителем учителей, не принимает шариата. Это 

происходит по той причине, что он постиг истину и настаивает на том, что 

нет больше необходимости заново действовать согласно шариату  и заново 

пройти этот путь.  Он также возражает Богу, что ты  сделал  Адама из глины, 

а меня из огня, то есть его знания приобретенные (шариат), а моё 

божественное (хакикат). Таким образом, Хорис отказывается от шариата.1 По 

мнению Туси, начинается новый, последний цикл первого пророка, которым 

является Адам, а последним - Мухаммед. Превосходство Мухаммеда перед 

другими пророками Туси считает в том, что он публично объявил Али своим 

наместником, и этим действием началось духовное Воскресение (Киямат).2 А 

само Воскресение, то есть полный переход от шариата к хакикату, от захира 

(внешности) к  батину (внутреннему) было объявлено в  Аламуте в 1164 году. 

Исмаилитский поэт, современник Туси – Хасан Махмуд Котиб 

относительно отмены шарита и перехода к хакикату говорит следующее: «Не 

слышал ли ты, что Ало Зикрихиссалам, которому подчиняются все 

божественные создания, повелел, что сегодня последний день для 

шариатский эпохи и их последних предписаний».3 Сам имам, 

провозглашающий киямат, обращаясь к своим последователям, в частности 

говорит: «Отныне не держите женский пол в затворничестве, дайте ему 

воспитание и образование, не угнетайте его. Также более одной жены не 

                                                           
1 Насируддин Туси. Равзаи таслим (Луга смирения). - Душанбе, 2016. - С.79-85. 
2 Там же. – С.154-156. 
3 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт (Сборник стихов каимият). - Душанбе: Бухоро, 2014.-С.223. 
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берите себе, подобно мне, ибо и я сам более одной жены не имею».1  

Подобное понимание духовной истории человечества указывает на 

эволюционный процесс развития идей исмаилитов, которые в противоречии 

с другими исламскими течениями начало своей идеологии возводят не к 

появлению пророка Мухаммеда, а от пророка Адама – первого пророка, 

положившего начало нашему циклу Сокрытия.2  

Подобное понимание человеческой истории оказывает влияние и на 

антропологическую идею представителей исмаилизма. Как уже отмечалось в 

связи с отменой шариата и переходом к хакикату, антропологические и 

гносеологические вопросы объединяются. То есть, весь этот процесс влияет 

как на общественную роль последователей исмаилизма, так и на их духовный 

мир.    

  Изучая исмаилитскую доктрину, Мухаммад Шахристани обнаруживает 

её специфическую структуру, отличающую ее от других доктрин. «В любое 

время они (исмаилиты - К.Ш.) вели пропаганду, на любом языке они имели 

новое учение».3  Однако это новаторство в исмаилитском учении, которое 

происходило в каждую историческую эпоху, основывается  на традиционных 

учениях названного течения, но в зависимости от требованием времени оно 

подвергается изменениям. Так как идеологическая система названного 

течения во все времена была централизована на источнике, которым был 

имам времени. И все изменения, добавления и  реформация происходила от 

него. Насир Хусрав, имея в виду подобное эволюционное развитие 

исмаилизма и миссию имама, подчёркивает, что «Имам обновляет  в каждое 

время религию своего прародителя».4 Также и Туси, указывая на 

динамический процесс развития исмаилизма, подчеркивает, что с 

изменением времени, мораль и традиция также изменяются. Поэтому не надо 

                                                           
1 Строева Л. В. Государство исмаилитов в Иране в XI–XIII вв. - М.: Наука, 1978. - С.198-199. 
2 Корбен А. История исламской философии. - М., 2013. - С.109. 
3 Мухаммад ибн Абд ал-Карим аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-
нихал). - С.167. 
4 Носир Хусрав. Девони ашъор (Сборник стихов): в 2 т. Т.1. - Душанбе, 2009. - С.617. 
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привязываться к правилам, действующим в одном историческом периоде,  а 

если человек привязывается к ним, то тогда, когда другой имам возражает 

им,  человек впадает в смущение.1 То есть основной точкой опоры в 

исмаилизме является идея о наличии имама во все времена, остальные идеи 

приобретают свое значение и смысл именно посредством этой идеи. Поэтому 

идея о том, что между исмаилизмом Аламутского периода и исмаилизмом 

существующим до него отсутствует идентичность идеи, является 

необоснованной. 

Профессор Х.Додихудоев верно отмечает, что «отмена шариата на 

территории Аламутского государства не имела отношения к исмаилитам до 

середины XII века. Однако нельзя сказать, что Хасан ала зикрихиссалам 

внезапно пришел к идее отмены шариата и провозглашения хакиката. С 

нашей точки зрения, это подтверждается исмаилитскими источниками, 

теоретически этот вопрос был подготовлен всем ходом развития исмаилизма 

как идейного течения. Наш вывод основан на том факте, что исмаилиты 

многие догматы интерпретировали в противоположном направлении, 

отрицая в них тот смысл, который они имели в официальном исламе».2 

Мнение таджикского философа подтверждается многочисленными 

источниками, например, Абуяъкуб Сиджистони (ум.971) в «Кашф-ул- 

махчуб» (Открытие скрытого) указывает на то, что Махди - это тот, вслед за 

которым  пророки призывали народ к Богу, указывая на его существование, 

говорили скрытыми словами, а когда заканчивается эпоха сатр (сокрытия) и 

начинается  кашф (открытости) он сам руководит народом и все значение 

шариата откроется.3 

На наш взгляд, учение Носира Хусрава в некоторой степени 

подготовило почву для провозглашения киямата в Аламуте.  Во-первых, 

Носир Хусрав указывает на временный характер шариата и призывает народ 

к познанию внутреннего его значения. Во-вторых, в большинстве случаев 

                                                           
1 Насируддин Туси. Равзаи таслим (Луга смирения). - С.107. 
2 Додихудоев Х. Философский исмаилизм. - Душанбе: Эр-граф, 2014. - С.180. 
3 Абуяъкуб Сиджистони. Кашф-ул-махчуб (Открытия скрытого). - Тегеран, 1979. - С.81. 
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понятие киямат (Воскресение) в его учении приобретает посюстороннее 

значение, то есть означает конец шариатской эпохи.1 Подобные свойства 

учения Носира Хусрава указывают на взаимосвязь идей между его учением с 

учением представителей исмаилизма Аламутского периода, ибо подобные 

идеи являются характерной чертой исмаилизма Аламутского периода.       

На начальном этапе развития исмаилизма, когда ещё, по убеждению 

представителей данного течения, истина  (хакикат) должна была находиться 

под покрывалом шариата, последователю исмаилизма необходимо было и 

действие (амал) и знание (илм). Под действием понимается выполнение 

требований столпов шариата, а под знанием (илм) - осмысление цели от их 

выполнения. Поэтому человеку (путнику) необходимо было находиться 

между скрытыми и явными значениями религии. 

Антропологическая и гносеологическая сторона учения представителей 

исмаилизма  дополняют друг друга. Каждое явление и любое существо в 

исмаилизме находятся в явно-скрытом отношении. Если по отношению к 

душе, тело выступает как явное, то душа по отношению к телу выступает 

скрытой, по отношению к хакикату  же, шариат выступает явным, а  хакикат 

по отношению к шариату - скрытым. Таким образом, подобное суждение 

можно сделать относительно к Богу и к имаму - последний  относительно  

Бога выступает как явный, а Бог по отношению к имаму скрытым.  Однако 

данная идея исмаилитскими мыслителей раскрывается не сразу.  

В учении Абу Яъкуба Сиджистани (ум.971) объединены 

антропологическая и гносеологическая стороны вопроса. Он считает, что 

человек всегда находится в поиске смысла, как религиозного, так и 

светского. Человеческую, религиозную историю Сиджистани разделяет  на 

семь циклов, каждый из которых состоит из шести пророков и одного каима. 

Период проявления пророков именуется сатром (сокрытием), а период 

распада шариата и провозглашения хакиката называется кашфом 

(открытием). По его мнению, человечество не может безотлагательно 

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - Душанбе, 2012. - С.283-288. 
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познавать хакикат, для этого необходим определенный эволюционный 

процесс, в котором человек развивается. Поэтому  период сатра он называет 

периодом лечения человека, а пророков - врачами, которые занимаются 

лечением пациента и запрещают ему употреблять всякую пищу и 

настаивают, чтобы он строго действовал по рецепту врача. Когда больной 

вылечится, то тогда запреты на употребление пищи, отменяются.1 Подобно 

этому пророки лечат человеческую душу и подготавливают ее к применению 

хакиката, который провозглашается в конце каждого цикла.2 Знание и мораль 

для Сиджистани являются основными средствами, которыми человек 

достигает предел своего совершенства. «Хотя приобретение знаний для души 

является трудным, но этим исчезает плохой нрав и человек присоединяется к 

своей основе».3 

По мнению другого представителя исмаилизма – Хамида ад-Дина аль 

Кирмани, человеческая душа приобретает совершенство двумя путями: с 

помощью морали и познания.4 По его мнению, высшим достоинством 

человеческой души является приобретение совершенства и достижение 

степени баќо (пребывание рядом со Всевышним). Однако такое 

совершенство достигается двумя путями, во-первых, очищением души от 

природных «пятен», каковыми являются гнев, алчность, немилосердие и т. д. 

Когда человек очищает душу от подобных качеств, тогда душа 

подготавливается для принятия божественных, благотворных действий, так 

как соответствует им. Во-вторых, посредством познания божественных 

созданий и  эманационного  разума. Но когда первоначально еще душа не 

подготовлена к божественной благодати, Кирмани уподобляет ее золотому 

металлу, не достигшму своего совершенства. Для достижения совершенства 

его подготавливают: в начале очищают его от пыли и грязи, а потом 

расплавив его на огне, чтобы он стал жидким, только тогда он способен 

                                                           
1 Абуяъкуб Сиджистани. Кашф ул-махчуб (Открытия скрытого). - С.82. 
2 Там же. 
3 Там же. – С.89. 
4 Хамид ад-Дин аль Кирмани. Успокоение разума. - М: Ладомир, 1995. - С.32. 
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принять форму и достигать своего совершенства.1 «…следовательно, 

начинающий (мурид) должен прежде всего строго блюсти все то, что 

очищает и подготавливает душу, а затем приступить к запечатлению 

(тасаввур), дабы, очистив душу свою, подойти к искомому и запечатлеть 

оное и принять его благодатное воздействие (подобно благодатному 

воздействию выделки на расплавленное тело), иначе же ничего ему не 

удастся, как не удастся ученику выделать тело, не расплавив его  огнем».2     

Учение Кирмани вызывает интерес также тем, что процесс познания в 

нём начинается от материального мира, а потом переходит к духовному 

миру. По его мнению, не познавая телесного мира, невозможно познать 

духовный мир. Поэтому роль органов чувств в учении Кирмани очень 

высока.3 Подобное мнение о человеческом познании мира ставит его учение 

в противовес учению Платона и некоторых представителей суфийских школ, 

которые  отрицали роль органов чувств в процессе познания, и не познавая 

материальный мир, старались постигать духовный мир. 

По мнению Кирмани человеческая душа в начале своего бытия подобна 

чистой бумаге, на которой ничего не написано, поэтому он считает 

существование божественных людей (пророков и имамов) необходимым. 

Ибо существуют многочисленные лживые наставники, которые считают себя 

наместником Бога и направляют человека на неверный путь. Для того, чтобы 

человек ни заблудился, Кирмани предлагает быть осторожным при чтении 

религиозных книг и в выборе учителей веры. По его мнению, кроме пророка 

и его наместника, больше никто ни имеет право научить другого человека 

религиозным законам и обрядам. Человеческая душа, по Кирмани, эта такая 

субстанция, которая принимает и добрую и уродливою форму. Для того, 

чтобы она приобрела хорошую форму ей необходимо следовать за 

истинными имамами и к нему примыкающими. Таким образом, человек 

«должен читать лишь такие книги, содержание которых доказывается 

                                                           
1 Хамид ад-Дин аль Кирмани. Успокоение разума. - М: Ладомир, 1995. – С.33. 
2 Там же.  
3 Там же. – С.38. 
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равновесностью и соответствием творению Всевышнего (что для 

исповедующих веру есть истинное мерило) и которые утверждают оба 

поклонения: поклонение действием, в соответствии с начертаниями Закона, и 

поклонение знанием, через знание Божьих границ и знаков религии Его».1 

Душа должна приобрести форму, бесформенная душа «томится по любой 

форме».2  

По мнению Кирмани, когда в душе отпечатываются какие-либо знания, 

выражаясь современным понятием, когда человек приступает к получению 

информации от внешнего мира, он полагает, что это и есть правильное и 

верное знание, так как не различает между истинным и ложным знанием, 

потому что его информация незначительная. Однако душа нуждается в 

знании, так как знание дает ей форму. Кирмани уподобляет человеческую 

душу с обнаженным человеком,  который хочет прикрывать свою наготу, 

поэтому, не задумываясь о размере платья, одевает его, несмотря на то, что 

оно новое или поношенное, хорошее или плохое. Следовательно, первое 

знание, которое поселится в душе, несмотря на его содержание, ложное оно 

или истинное, становится впору душевной форме. Кирмани призывает 

человека к критическому отношению при чтении той или иной книги. 

Мораль очищает душу от скверных поступков, но она не даёт ей формы. 

Однако бесформенная душа приспосабливается ко всякой форме, то есть 

принимает всякий призыв. Исходя из этого, в учении Кирмани нравственный 

и познавательный процессы объединяются воедино.  

  Особое место человек занимает в учении представителя исмаилизма 

аламутского периода - Насируддина Туси (1201-1274). В названном периоде 

исмаилитское учение переходит в другую фазу своего развития. Шариат, как 

основной компонент человеческой жизни, теряет свое значение. Необходимо 

отметить, что исмаилитские учёные разного периода указывали на шариат, 

как на переходной процесс. Именно в аламутском периоде последователи 

                                                           
1 Хамид ад-Дин аль Кирмани. Успокоение разума. - М: Ладомир, 1995. – С.36. 
2 Там же. 
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исмаилизма от степени шариата переходят к хакикату, и своеобразно   

приобретают как объективную, так и субъективную свободу. С завершением 

эпохи шариата, понижается и статус пророка как призывающего к хакикату и 

его статус приравнивается с доию (ранг в исмаилитской иерархии, 

находящийся ниже имама), так как цель от его призыва достигнута. То есть, 

во время сатра (сокрытия) пророк призывал к познанию каима, имама, а во 

время кашфа (открытия) к его познанию призывает даи.  «Понижение ранга 

Пророка-законодателя, подчёркивает французский ориенталист А.Корбен,  в 

этом контексте вполне логично. В то время как в шиизме двунадесятников и 

фатимидском исмаилизме он занимает первое место (земной аналог первого 

интеллекта)… Таким образом, Натик – провозгласитель шариата, получил 

место и функции да’и – призывающего людей к Имаму, являющемуся 

тайным смыслом и целью объявляемого шариата».1 Естественно, что полный 

переход от шариата к хакикату повлиял и на антропологические воззрения 

представителей исмаилизма.  

По мнению Туси, для достижения совершенства человек проходит 

много этапов, начиная от животного состояния до формирования 

кияматского разума (аќли ќиёмати). Туси классифицирует этапы 

прохождения  совершенства  следующим образом: животная сила, которой 

принадлежат чувства и движение; частичный разум, посредством которого 

развивается человеческое тело; житейский, мирской разум (аќли маишатии 

дуняви), которым обладают одинаково все люди; шариатский, пророческий 

разум (аќли шариатии набави), являющийся хранителем благодеяния масс в 

мире; кияматский, конечный разум (аќли ќиёматии охирати), являющийся 

пределом человеческого совершенства.2 Последний этап человеческого 

развития, который в учении представителей суфизма именуется любовью, у 

Туси называется совершенный, кияматский разум, который растворяется в 

объекте поклонения. По его убеждению, подобное состояние человек 

                                                           
1 Корбен А. История исламской философии. -  М: Садра, 2013. - С.109. 
2 Насируддин Туси.  Равзаи таслим (Луга смирения). - С.95-96. 
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приобретает после завершения шариатского периода. Весь исторический 

процесс развития человечества, начиная от первого пророка – Адама и до 

последнего – Мухаммада, заключается именно в приобретении подобного 

разума. Сущностное значение учения каждого пророка заключается в 

призыве  к познанию скрытого смысла религии. Поэтому весь пророческий 

период Туси называет сатром (сокрытием), то есть в этот период истина была 

под покрывалом шариата,  а период кашф (открытие), по его убеждению, 

начинается с 1164 года, после провозглашения киямата в Аламуте.  

Туси разделяет людей по их степени знания об имаме: люди 

противники (ахли тазод), люди последователи (ахли тараттуб), люди 

объединенные (ахли вахдат). Другими словами, последователи имама, по его 

мнению, согласно своим познавательным уровням,  также подразделяются на 

группы.  

В учении Туси можно встретиться и с различными видами киямата 

(воскресения), которые можно условно разделить на три группы: первый, 

имеющий нравственный характер, то есть от воздействия животных сил, 

разумная душа человека умирает, так тело уподобляется могиле, а душа 

мертвецу. После призыва имама, приобретения знания и нравственных 

перемен, разумная душа заново оживает, и это называется киямат; другой 

киямат (воскресение), это возрождение истины и освобождение от покрывала 

шариата.  

Необходимо отметить, что для Туси между имамом и каимом нет 

различия, он пишет: «Имам и каим имеют одинаковое значение. Однако 

народ считает каимом того имама, который  больше воздействует на 

шариат».1  

Первый пророк, по наставлению каима своего времени, создаёт 

религиозную систему, сердцевиной этой идеологической системы является 

каим, имам. Данная система, эволюционным путём от одного пророка к 

другому станет более совершенной. Целью всех пророков во всех циклах 

                                                           
1 Насируддин Туси.  Равзаи таслим (Луга смирения). - С.143. 
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является призыв к каиму, которого Туси считает истиной. Пророки 

сформулировали шариат таким образом, что он превратился в покрывало для 

истины. Когда заканчивается первый цикл, который, как и последующие 

циклы, состоит из шести пророков, и истина становится явной, то есть  

пророческая миссия завершается и наступает время каима,  вновь появляется 

необходимость  сокрыть истину. Таким образом, начинается очередной цикл, 

когда соединяются конец предыдущего и начало последующего цикла. 

Именно здесь появляется образ Иблиса и Адама. Хорис марра (Иблис), 

достигший степени истины (хаќиќат), отказывается от принятия шариата, 

считавшегося его началом пути. Подобное действие в истории человечества 

повторяется семь раз. Каждый раз человечество эволюционным путём 

достигает истины, но опять появляется необходимость в провозглашении 

шариата. Истина вновь начинает действовать под покрывалом шариата. В 

конце седьмого адамовского цикла, шестой пророк, пророк ислама, по 

утверждению Туси, с объявлением Али своим приемником, ставит снова 

начало эпохи киямата. Поэтому Туси называет пророка ислама истоком 

эпохи киямата. Третий называется великий киямат,  завершающий все циклы.        

Исходя из такого понимания человеческой истории Туси, как и 

другими представителями исмаилизма, кажется, что исмаилизм - это некая 

запрограммированная идеология, которая без программиста неспособна к 

обновлению. Поэтому посредством имама времени в каждый период истории 

эта идеология приспосабливается к общественным условиям эпохи. 

«Истиной во все времена является то, что повелевается имамом времени, а не 

то, что люди услышали от прошедшего имама. Каждую истину, которую 

народ услышал от предыдущего имама, и привязался к ней, по причине своей 

оторванности от имама времени, она уподобляет частице отрывающейся от 

своей общей и от своей основы. Только присоединяясь к имаму времени, она 

соединяется со своей общей и своей основой».1    

   По мнению Туси, все человеческие души - это одна единственная 

                                                           
1 Насируддин Туси.  Равзаи таслим (Луга смирения). - С.172-173. 
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субстанция. Однако причину их различия и разногласия он видит в степени 

образованности, моральности, нравственности деяний человека, так как душа 

с самого начала является простой субстанцией, то есть бесформенной и 

только посредством познания, манер, морали, привычек и нравов она 

принимает форму. Каждое из этих состояний станет формой для души, а 

душа относительно  них является материй.1  

   Согласно воззрениям Туси, Бог создал свои создания таким образом, 

что их питательные вещества также состоят из такого же вида, из которого 

состоят они  сами. Так, тело состоит из четырех стихий, основой его питания 

именно являются они, а так как человеческая душа - «это потенциальный 

разум (аќли ба ќувват), а разум - это действительная душа (нафси ба феъл)», 

источником ее питания также являются знания и действия.2  

   Человеческое тело является созданием Бога и для его сохранения 

существуют биологические силы, приобретение которых независимо от 

человека. Помимо них человеку дана разумная сила, которая отделяет его от 

других животных. Однако  воспитание и совершенствование зависят от 

каждого человека. То есть, человек есть свободное духовное существо, 

которое само себя преобразовывает. Душа - материя, из нее, посредством 

знаний и морали, можно создать всякую форму, однако для этого, по мнению 

Туси, нужен опытный и знающий мастер, чтобы он придал бесформенной 

душе соответствующие формы.    

   Другое произведение аламутского периода исмаилизма «Девони 

коимиёт» в основном посвящено воспеванию роли и места имама после 

провозглашения киямата, то есть после абсолютного призыва к внутреннему 

пониманию шариата и к полному отрицанию последнего. Автор названной 

книги - Хасан Махмуд Котиб (1170-1246) неоднократно заявляет, что 

«Долгая ночь шариата подошла к концу».3 Отныне последователи 

исмаилизма, по его мнению, не должны следовать предписаниям шариата, 

                                                           
1 Насируддин Туси.  Равзаи таслим (Луга смирения). - С.50 
2 Там же. 
3 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт. - Душанбе: Бухоро, 2014. - С.173. 
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так как они исполнили свою  миссию и были аннулированы имамом. Впредь 

последователь исмаилизма должен действовать  предписаниям своего имама, 

который, по мнению Махмуда Котиба, неотделим от истины. Хотя в учении 

исмаилитских мыслителей до объявления киямата (1164) имам являлся 

указывающим пути к истине, однако после объявления киямата он 

приравнивается к истине. Наряду с повышением статуса имама, 

увеличиваются значение и достоинство человека. Однако последний 

находится в зависимости от имама, без имама он не достигнет пределов 

своего совершенства и его духовная жизнь  станет напрасной. 

    Современный исследователь исмаилизма – Ф.Дафтари, изучая 

специфику идеологии названного периода в исмаилитской истории, 

подчеркивает следующее: «Однако в духе та'вила и в соответствии с ранними 

исмаилитскими традициями, кийама, или долгожданный Судный День, день 

последнего суда над человечеством, когда каждый попадает в рай или 

преисподнюю, толковался низаритами в духовном аспекте – аллегорически. 

В таком понимании Воскресение означало открытое проявление Истины, 

хакика, в самом воплощении низаритского имама. Другими словами, это 

было духовное воскресение, доступное исключительно тому, кто признал 

полномочия Имама времени и потому имел возможность понять 

сокровенную истину Веры. В этом смысле отныне рай для низаритов был 

актуализирован в реальной жизни. Посему они должны были перейти на 

духовный уровень существования: от захира к батину, от шари'а к хакика, 

или от буквального толкования закона к пониманию его подлинной сути. С 

другой стороны, тот, кто не признавал низаритского имама и потому был 

лишен возможности познать Истину, считался духовно несуществующим. 

Таким образом, отныне имам, провозгласивший кийама, становился 

«Владыкой Воскресения», ка'им ал-кийама, и получал статус существенно 

более высокий, нежели ранг обычного имама. Провозглашение кийама, 

позднее обоснованное в теологической доктрине, - особенно противоречивый 

эпизод во всей низаритской истории... С  провозглашением кийама в жизни 
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низаритской общины наступала новая духовная эпоха – эзотерическая. В 

таком понимании провозглашение кийама становилось кульминацией 

исмаилитского толкования ислама и священной истории человечества».1 

Именно такое свойство характерно учению Махмуда Котиба. Для него 

человек становится только духовным существом, а основа этого духа 

является имам, посредством которого человек, последователь имама живёт в 

духовном рае.2   

   Гар бињишти адн мехоњї, ки бинї шодмон, 

   Чашми дунёбин бидўзу чашми дилро баргумор.3 

(Если хочешь увидеть счастливый рай, 

Закрой мирской взор, и открой глаза сердце).   

   Для выражения своего духовного состояния, Котиб не  опирается на 

рациональное изложение мысли, поэтому он всякий раз прибегает к 

иррациональному выражению. Подобное действие влияет на его поэтический 

стиль. Традиционный стиль оказывается бессильным для выражения той 

эмоции и любви, которые он выражает относительно своего имама. Поэтому 

он выбирает суфийский стиль выражения мысли и этим действием 

формируется идея синкретизма исмаилизма и суфизма. В его учении 

появляются подобные выражения,  такие как «шароби амри хак», (вино 

истинного веления), «шароби рахмати рахмон», (вино божественной 

милости), «шароби шавк» (вино страсти). Все же Хасан Махмуд Котиб еще 

не скрывает свои идеи за суфийской терминологией, как и Туси, 

произведение которого также полно суфийских терминов, так как 

историческое время все еще действовало в пользу них. Однако после распада 

Аламутского государства, суфийское учение и его терминология станут 

покрывалом для выражения истинной идеи исмаилитских мыслителей. 

Мыслители аламутского периода открыто заявляют о своей идее, так как 

опасности для них не существовало. Только, как говорилось выше, 

                                                           
1 Дафтари Фархад. Традиции исмаилизма в средние века. - М.: Ладомир, 2006. - С.215. 
2 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт. - С.191-193. 
3 Там же. – С.340. 
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рациональная рамка для  выражения той идеи, которой они следовали, была 

ограничена, поэтому они выбрали мистический метод для изложения мысли, 

возможности у которого не имеют границ. Подобный метод изложения 

мысли повлиял, прежде всего, на антропологическое учение исмаилизма. Так 

как вопреки всем религиозным учениям в исмаилизме кияма, воскресение 

оказалось не потустороннее, телесное явление, а посюстороннее, духовное: 

разлом шариата и переход к хакикату. Поэтому мнение Н.Арабзода, который 

критикует Х.Додихудоева  за то, что последний якобы противопоставляет 

исмаилизм  другим исламским течениям,1 не имеет под собой основы, так как 

исмаилитское учение по данным вопросам коренным образом отличается от 

других течений ислама. Но подобное действие представителей исмаилизма 

не указывает на то, что их учение находится за пределами исламской мысли, 

так как, по их мнению, основоположником данной идеи в исламском периоде 

является сам пророк ислама.  

   Необходимо отметить, что разум в учении Хасана Махмуда не теряет 

своего значения. Разум и мораль являются единственными средствами для 

совершенствования человека. Тот, кто опирается на разум и мораль, тот 

овладевает ангелами и небесами, так как превосходство человека перед 

другими существами обнаруживается в его разумности и нравственности.2    

       После распада аламутского государства, исмаилитские мыслители, 

опасаясь преследования со стороны своих идейных противников, 

присоединяются к суфизму. Фундамент для этого явления был заложен в 

аламутском периоде. Однако различие между исмаилитами, принимавшими 

суфийский образ жизни, от  суфиев обнаруживается в том, что исмаилиты не 

нарушают основного принципа своего идейного мировоззрения – жить по 

наставлению имама. Исмаилитский даи - Низари Кахистани (ум.1320)  об 

этом пишет: «Суфии вместе с нами, но мы от них отличаемся тем, что они 

живут по своей воле, а мы по наставлению своего имама».3 Начиная с 

                                                           
1 Арабзода Нозир. Мир идей и размышлений Носира Хусрава. - Душанбе: Нодир, 2003. - С.100. 
2 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт. - С.211. 
3 Цит. по: Нодия Чамол. Бакои ба’д аз мугул (Существование после монголов) - Техрон, 1382.-С. 109. 
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аламутского периода, исмаилизм преследует идею, которую невозможно 

объяснить рациональным методом, так как разум считается бессильным для 

охвата и объяснения того факта, который они считали истинным. Поэтому 

мыслители - исмаилиты опираются на иррациональный метод изложения 

своих мыслей. Низари отмечает:   

  Акли мискин аз љањон шуд барканор.1 

  (Бедный разум стал отстранённым от мира).   

 Философско-антропологические воззрения Низари принимают 

мистический смысл. Человеческая свобода и его наслаждения принимают 

только духовное значение. Он не признаёт ни рая и ни ада, его состояние 

находится выше обоих. Знание об имаме, и наставление последнего 

уподобляются вину.2 

   Таким образом, в мистических произведениях Низари Кухистани  

исмаилитское учение приобретает формальное подобие с суфизмом. Анализ 

учения Низари показывает, что его учение по форме является суфийским, а 

по содержанию исмаилитским.  

  Необходимо отметить, что низариты, спасаясь от монгольского 

нашествия, начали жить под такийя (скрывание идей), и связь между 

исмаилитами и суфиями начала укрепляться все больше и больше. 

Существует мнение, что низаритский имам Шамсиддин Мухаммад и его 

наследники избрали скрытую жизнь, подобно суфийским шейхам и пирам, и 

их последователи тоже называли себя мюридами, что характерно для 

суфизма.3 По этой причине, ученые  в ходе исследования того или иного 

трактата, написанного в этот период, сталкиваются с трудностями, ибо 

учение исмаилизма и суфизма в них настолько связаны, что трудно 

определить: данный трактат написан исмаилитским писателем, который 

находился под влиянием суфизма или же это суфийское произведение,  

                                                           
1Низари Кахистани. Девон (Диван). - Техран, 1373. - С.518. 
2Там же. 
3Дафтари Ф.  Мухтасаре дар та’рихи исмоилия (Краткая история исмаилизма). - Душанбе,  2003. - С.466. 
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наполненное исмаилитскими идеями.1 Следует отметить, что эти трудности 

заключаются не только в определении трактатов, принадлежавших 

исмаилизму или суфизму, они проявляются и в исторической и 

идеологической принадлежности представителей суфизма. Например, 

представитель исмаилизма аламутского периода, произведение которого 

найдено недавно и опубликовано также на кириллице - Хасан Махмуд Котиб 

(1170 -1246), считает исмаилитским даи великого суфийского поэта – Санаи 

(1080-1141) и в своём произведении уделяет ему большое почтение.2  

  Сопоставляя учение исмаилизма и суфизма, иранский ученый Дж. 

Хумои справедливо отмечает: «Иногда мне кажется, что сущность 

настоящего суфизма (не того суфизма, который достался от последних 

суфиев,  и, по мнению Мавлави, «черные вороны научились пению у белых 

воронов») не является чуждой исмаилитскому учению, которое считает 

необходимостью существование учителя для человечества. Настоящий суфий 

и батини (то есть исмаилит - К.Ш.)   пили воду из одного и того же источника  

и вино из одного и того же бокала».3  Необходимо отметить, что, по мнению 

таджикского исследователя - Р.Назариева, взаимовлияние исмаилизма и 

суфизма начинается еще с X-XI вв. «в процессе которого ими были обоюдно 

заимствованы и использованы многие идеи и даже целые учения».4  

  Следует отметить, что суфизм не являлся однородным религиозно-

философским течением. Каждая школа суфизма  имела свои собственные 

идеи и даже истоки, поэтому  при  рассмотрении учения  его отдельных школ 

не следует давать этому течению одностороннюю оценку. В XII-XIII вв. 

суфийское учение было господствующим в исламском обществе,  поэтому 

большинство исламских сект использовало это учение в соответствии с 

социальными  и политическими  потребностями своего времени. 

  Хотя учение представителей суфизма и похоже друг на друга, но, тем 

                                                           
1 Дафтари Ф.  Мухтасаре дар та’рихи исмоилия (Краткая история исмаилизма). - Душанбе,  2003. 
2 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт (Сборник стихов каимият). С. 346. – С.466. 
3 Цит. по: Носир  Хусрав: Дируз, имруз, фардо. -  Худжанд, 2005. - С.393. 
4 Назариев Р. Социальная философия «Ихван ас-сафа» и Насира Хусрава (Сравнительный анализ): 
автореферат дисс. д.ф.н. - Душанбе, 2011. - С 24.   
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не менее, по смыслу и содержанию они  сильно отличаются. Многие 

исследователи считают, что знание учения нескольких представителей 

суфизма заменяет знание  учения суфизма  в целом.1 С другой стороны, хотя  

представители различных сект ислама  в трактовке своих идей искусно 

используют суфийскую терминологию, каждый из них имеет свои 

собственные идеи и мировоззрение. Таким  же образом, если внешне стиль  

учения различных представителей суфизма схож, то их  содержание  во 

многих случаях противоречит друг другу. Эти противоречия доходили до 

такой степени, что становились причиной стычек между различными 

движениями суфизма, например, между сектой «хайдария» - сторонниками 

Султан Хайдара и сторонниками шейха Сафоуддина Ардабила и сектой 

«немати» - последователями Шаха Не’матулаха Вали.2  

Говоря о неоднородности суфизма, известный таджикский 

исследователь суфизма А.Махмадходжаев подчеркивает, что суфизм 

разделяется на умеренный суфизм, представители которого действовали 

согласно шариату, и крайний суфизм, представители которого отрицали 

шаиратские законы. Однако, по убеждению названного исследователя, 

имеются суфии, которые колеблются между крайними и  умеренными. К 

последним он относит выдающихся представителей суфизма,  таких как 

Санаи, Аттар, Руми.3 

  Аннимари Шиммель излагает сущность рассуждений современных 

ученых о суфизме таким образом: «В последние годы издано  много книг по 

суфизму и духовной жизни  в исламе. В каждой из них затрагиваются 

различные стороны феномена, обычно именуемого суфизмом, ибо он 

настолько необъятен и многообразен, что едва ли кому-нибудь удастся  дать 

его полное описание. Так слепцы из знаменитой притчи Руми,  потрогав 

слона, описывали его в зависимости от того, какой части тела коснулись руки 

каждого из них. Одному слон показался подобным трону, другим - вееру, 
                                                           

1 Сафо З. Мукаддима бар тасаввуф (Введение в суфизм). - Техран, 1371 х. - С.10-11. 
2 Нафиси С. Сарчашмаи тасаввуф дар Эрон (Источники суфизма в Иране). - Тегеран, 1377 х. -С.50. 
3 Мухаммедходжаев А.  Гносеология суфизма. - Душанбе: Дониш,1990. - С.3. 
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водяной трубе или столбу: но никто не мог представить себе, как выглядит 

весь слон целиком».1 

     Вера  во врожденную силу человека так вдохновляла последователей 

суфизма, что не только религию, но даже знание и разум они  стали считать 

преградой для путников, ищущих Бога. Такие суфии считали свои знания 

врожденными, и запрещали своим последователям заниматься наукой: 

«Шейхи этой группы всегда держали своих мюридов и последователей в 

течение жизни под своим влиянием, принуждали их к воздержанности и 

обдумыванию в беседах, которые имели с ними, обсуждали многие темы… 

Но они не имели книг, не разрешали своим последователям пользоваться 

книгами и говорили: 

 Бишуй авроќ агар њамдарси мої, 

 Ки илми ишќ дар дафтар набошад». 2 

(Смывай тетрадь, если ты наш брат по учебе, 

Потому что наука любви не написана  в тетради)  

  Подобные  действия суфиев были для общества весьма опасными, 

потому что  в общественном сознании складывалось отрицательное мнение и 

даже ненависть к наукам. Поэтому «…один из суфийских шейхов  в Дели - 

Шахвалиаллох написал, что суфийские книги, может быть, для избранных 

(хос) и принесут пользу, но для массы (омм) они опаснее, чем смертельный 

яд».3      

    Народные  массы обращались к суфизму, а он отвергал их от науки. 

Суфийские шейхи не только запрещали своим мюридам заниматься наукой, 

но буквально начали уничтожать книги. Например, Абдулкадир Гелани 

смыл тексты философских книг, которые считал вредными  для своих 

учеников.4 Другие суфии бросали ценные книги в реку, и причиной таких 

                                                           
1 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. - М., 2000. - С.13. 
2 Сафо З.  Мукаддимае бар тасаввуф (Введение в суфизм). - С.21. 
3 Шиммел А. Акл ва тачрибаи ирфони дар тасаввуф (Разум и мистические практики в 
суфизме)//Суннатхои аклони дар ислом (Традиции рационализма в исламе). - Душанбе, 2002. - С.197. 
4 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. - С.23. 
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поступков для них служили их сновидения.1 Ненависть к книгам и наукам в 

суфизме постепенно превратилась в традицию. Тот, кто имел дело с 

книгами, не считался суфием: «Сломать чернильницы и порвать книги» 

считалось у некоторых  мистиков первым  шагом  в суфизме».2  

     Подобные действия суфиев, прежде всего, повлияли на 

антропологические воззрения представителей суфизма. Например, человек, с 

точки зрения суфиев - подражателей, которые сами жили в нищете и других 

тоже призывали к отказу от материального мира, не имеет ничего общего с 

человеком Аттора, Руми и других выдающихся представителей суфизма, так 

как человек Аттара и Руми является активным, вольным, знающим и 

духовно совершенным. Разум и органы чувств в процессе познания в учении 

выдающихся представителей суфизма не отрицаются, тогда как у других 

представителей этой школы процесс познания отсутствует и они ведут 

дикий образ жизни. «Проповедуемые  этими  аскетами формы неприятия 

мира были столь различны, что сами они были известны в различных 

областях под совершенно разными именами: хайдари (ты), каландары, 

торлаки, баба(иты), абдалы, джами(ты), мадари(ты), маланги(ты) и 

джалали(ты). Отрицая собственность, эти странствующие  дервиши  жили  

милостыней,  сохраняли  обет  безбрачия  и  практиковали крайний  

аскетизм. Их совершенно  не заботило исполнение ритуальных  обязаннос-

тей ислама,  они  часто  ходили  нагими  или  носили  жесткую  темную  

власяницу  на  пару  с необычайного покроя шапочкой и иными предметами, 

включая железные цепи. Отвергая принятые виды ухода за собой, они 

сбривали волосы, брови, усы и бороду, а многие славились  употреблением  

галлюциногенов  и  крепких  напитков».3  

В истории мусульманской мысли можно встретиться с различными 

суфиями, относящимися к различным направлениям. Условно можно их 

классифицировать по четырем направлениям:  к первому направлению 

                                                           
1 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. - С.23. 
2 Там же. 
3  Карл В. Эрнст. Суфизм. - М.: Фаир-Пресс, 2002. - С.76-77. 



99 
 

можно отнести  суфиев, которые, опираясь на собственные силы, не 

признавая  никакого посредника между человеком и Богом, разломав всякие 

религиозные рамки, считали себя духовно присоединенными с Богом 

(Мансур Халадж). Ко второму направлению можно отнести суфиев, которые 

действовали по правилам религиозного шариата и призывали других к 

выполнению религиозных законов (Газали). К третьему направлению 

относятся суфии, которые считали необходимым существование 

божественного, совершенного человека, посредника между людьми и Богом. 

Они считали, что только посредством такого человека можно стать 

совершенным (Санои, Аттар, Руми). К четвертому направлению  можно 

отнести суфиев ‒ подражателей, которые не преследуют единой цели.   

     Проблема сущности человека находит своеобразное решение в 

суфизме. Согласно некоторым направлениям суфизма, сущность человека 

заключается в отшельничестве и призрение к телесному миру. Материаль-

ный мир, особенно человеческое тело, в суфизме считаются преградой для 

постижения истины. И не только материальный мир,  но и даже религию и 

человеческий разум некоторые представители суфизма считали преградой на 

пути ищущего истину. Аналогичный взгляд  характерен учению тех суфиев, 

которых называют подражателями, и именно они влияли на сознание 

народных масс.  Подобные суфии для прохождения божественного пути не 

опирались на религию и на другие виды вероисповедания, последователи 

суфизма считали даже религию преградой на пути  приближения к Богу.  

     Религия и верования, с точки зрения представителей суфизма, 

считаются только средством, через которые человек добирается до Истины 

(Бога). Однако суфий, который уверен  в свой духовной силе, независим от 

религии и любых других форм верования. Он считает их преградой при 

прохождении божественного пути. Вера  во врожденную силу человека так 

вдохновляла последователей суфизма, что не только религию, но даже 

знание и разум они  стали считать преградой для путников, ищущих Бога. 

Такие суфии считали свои знания врожденными, и запрещали своим 
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последователям заниматься наукой.1 Человек в учении подобных суфиев не 

проходит процесс познания, для него достаточны молитва и аскетизм. 

Поэтому как рациональная форма познания, так и чувственная его форма 

отрицаются. Человек это природное существо, но субъективно он отделён от 

природы и презирает её, считая тело клеткой, а душу птицей, находящейся в 

этой клетке. Данное воззрение подобно идее Платона об узнике в пещере.   

     Сопоставляя антропологические учения перипатетизма и суфизма, 

таджикский философ Н.С.Саидов справедливо отмечает: «Следует признать, 

что проблема человека, его сущности и сущностных сил была предметом 

исследования и перипатетиков и суфиев-мистиков. Однако в философском 

наследии суфиев больше придавали значение духовному миру человека. 

Представители суфизма больше говорили о путях и способах достижения 

человеком духовного совершенства, разрабатывали принципы единства 

человека с миром, его единения с богом, вечности и смерти. Они, с одной 

стороны, придавали особое значение проблеме жизни после смерти, а с 

другой – познанию человеком самого себя и его единению с богом - 

создателем. Если перипатетики говорили о путях и способах человеческого 

существования, изучали проблемы бытия человека в мире, то представители 

мистицизма затрагивали сущность человека, различные гносеологические и 

познавательные аспекты его существования. На наш взгляд, сторонники 

мистицизма затрагивали не столько проблемы бытия человека в мире вещей, 

сколько бытие человека само по себе, познание человеком мира, познание 

им бога – создателя – и на этой почве – духовную любовь, познание бога. 

Если перипатетизм красоту мира видит в его многоцветье и многообразии, в 

человеческих чувствах, то представители мистицизма считают, что все 

прекрасное в мире исходит от бога и человек его может познать и усвоить 

красоту мира путем духовного самосовершенствования, путем богобоязни».2  

Исходя из этого, можно определить, что объектом познания у 

                                                           
1 Сафо З.  Мукаддимае бар тасаввуф (Введение в суфизм). - 1371 х. - С.21. 
2 Саидов Н.С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке: дис. д-ра 
филос. наук: 09.00.03 / Саидов Нуриддин Саидович. - Душанбе, 2009. - С.104. 
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перипатетиков являлось творение, а у суфиев - Творец. Поэтому и метод 

познания перипатетиков отличается от суфийского. Последние опирались на 

иррациональное познание, а перипатетики - на рациональное. Однако 

подобное суждение не относится ко всем представителям суфизма, так как, 

по нашему мнению, учения выдающихся представителей суфизма, к которым 

можно отнести Санаи, Аттара, Ибна Араби, Руми и т.д.,  находятся между 

рационализмом и иррационализмом. Ибо они через творение поднимаются к 

Творцу. Находясь в божественном, духовном  мире (предел человеческого 

совершенства),  они воспевают его иррациональным методом, а когда 

появляется необходимость в познании сотворенного мира, тогда используют 

рациональный метод. Для наглядности ниже приведён анализ учения 

некоторых выдающихся представителей суфизма.   

Санаи – великий поэт суфизма, воспитание человека считает 

необходимым компонентом  его жизни  и отмечает, что воспитание является 

долгим процессом. 

Солњо бояд, ки то як кўдаке аз рўи табъ, 

Шоире гардад накурў, ё шоири ширинсухан.1 

(Годы нужны для того, чтобы ребёнок по своей способности 

Стал хорошим ученым или красноречивым поэтом).  

Но Санаи не из тех суфиев, которые ограничивали роль разума в 

достижении совершенства и считали его преградой для путника, идущего к 

своей основе. Он, наоборот, считает, что в совершенстве человека особую 

роль играют органы чувства и разум. То есть, Санаи призывает человека, 

путника к тому, чтобы он вооружался разумом, ибо разумного никто не 

может сбить с правильного пути.1 

Выражаясь литературным термином, его лирическим героем можно 

считать разумного влюбленного, который не теряет разума, так как «разум 

является тенью Бога, а тень не разделена от своей основы».3   

                                                           
1Хаким Санои. Осори мунтахаб (Избранные произведения): в 2 т. Т.2. - Душанбе: Адиб, 2004. - С.94. 
1 Там же. – С.173. 
3 Там же. – С.174. 
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В «Сайр-ул-ибод ило ал-маод» («Путешествие рабов божьих к месту 

возврата»).1 Санаи показывает духовное путешествие во внутреннем мире, то 

есть, путешествие начинается в себе и через себя путник добирается до Бога. 

Данное путешествие начинается рациональным образом, потом путник 

переходит границы разума, и дальше продолжается иррациональное 

познание. Спутниками человека являются разум и пир. Разум является 

попутчиком до определенного предела, когда его функция заканчивается, 

тогда его место занимает любовь. Но пир до конца останется путеводителем 

человека. Российский учёный К.В.Сергеев, анализируя данный трактат 

Санаи, в частности отмечает: «Макромир (вселенная), по представлениям 

Санаи (и в согласии с исмаилитской традицией), по своей структуре 

совпадает с микромиром (внутренним миром), таким образом,  герой, то есть 

человеческая личность, путешествуя во внутреннем мире, то есть «в себе», 

постигает и устройство вселенной. Интересно отметить в поэме архаический 

средиземноморский мотив: рождение героя в ином мире, в который он, 

возмужав, возвращается, чтобы вынести оттуда священное знание. Санаи 

говорит, что личность, став видимой в материальном мире, отправляется в 

путешествие «назад, к отцу». Находясь на границе двух миров во тьме (под 

границей поэт понимает состояние первого прозрения человека, 

осознающего своё незнание), путешествующий встречает проводника - 

помощника, объясняющего, как следует вести себя в ином мире».2  

Когда путник, с точки зрения Санаи, добирается до цели, то есть 

попадает в рай, возвращаться не хочет, тогда пир, путеводитель не разрешает 

ему остаться там. То есть он проходит процесс совершенства и обязан  

воспитывать, совершенствовать  других.   

  В связи с этим следует отметить, что Мухаммад Икбал (1877-1938), 

говоря о духовном путешествии пророка ислама, подчеркивает, что «Его 

величество Мухаммад, поднимался  в небо на мерадж и возвратился. Один из 

                                                           
1 Санаи. Путешествие рабов божьих к месту возврата. - М.: Фазис, 2002. 
2 Сергеев К.В. Великое облако и клубящийся огонь//Санаи. Путешествие рабов божьих к месту 
возврата. - М.: Фазис, 2002. - С.11. 
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шейхов суфиев Абдулкудус Гангухи имеет такое высказывание: «Клянусь 

Богом, если  я добрался бы до той точки, никогда бы ни возвратился на 

землю»… мистик не хочет после такого покоя и уверенности, который 

приобрел после «эмпирического единения», возвращаться в земную жизнь. А 

когда возвращается по необходимости, то тогда от его возвращения 

человечеству немного выгоды. Но возвращение пророка имеет 

божественную, плодотворную сторону. Он возвращается и входит в течение  

времени по той причине, чтобы завоевать ход истории. Таким путём он 

создаёт новый совершенный мир».1 То есть и в этом заключается миссия 

пророка воспитывать других. Обсуждаемая трактовка Санаи и другие его 

идеи в данном произведении показывают, что он, как и некоторые другие 

мыслители, от практики переходит  к теории. То есть сам индивидуально 

переходит процесс совершенства и потом начинает призывать и воспитывать 

других. И это является его духовным путешествием и возвращением.     

Поэтому Санаи заявляет, что если у человека не происходит процесс 

самоистирания, то есть если человек не жертвует свои биологические 

желания, то тогда он не может добраться до божественного мира.2   

Антропологические воззрения четко выражены в учении другого 

представителя суфизма – Аттара (1145-1221). Французский востоковед Анри 

Корбен, рассуждая о «Мусибатнаме» («Книга испытания»), в которой 

говорится о путешествии души во время мистической медитации, приводит 

такой отрывок: «В конце концов, он приходит на стоянку сердца, т.е. души. 

Сердце говорит ему: «Ты напрасно прошел всю Вселенную, оказавшись, в 

конце концов, на берегу моего моря. То, что ты ищешь, находится в тебе 

самом. Ты сам – препятствие, отделяющее тебя от искомого. Ныряй в мое 

море, погрузись в него». Зачем же ему надо было так долго идти? Сердце 

отвечает: «Для того, чтобы ты научился ценить меня». Мудрец объясняет 

ему: «Путешественник, в конце концов, начинает понимать, что все миры 

                                                           
1 Мухаммад Икбол. Эхёи фикри дини дар ислом (Реконструкция религиозной мысли в исламе). - 
Душанбе: Эр-граф, 2010. - С.166. 
2 Хаким Санои. Девон. - Тегеран, 1341. - С.99. 
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содержатся в нем самом; он познаёт, наконец, тайну своей души; до сего 

времени он путешествовал к Богу, отныне он путешествует в Боге».1 Когда 

путник путешествует к Богу, тогда разум для него является путеводителем, 

то есть он опирается на разум, а когда он доберется до цели, то есть начинает 

путешествовать в Боге, тогда разум как путеводитель теряет свое значение. 

По Аттору, Бог - это субъективное явление или существо, находящееся 

в каждом человеке и поэтому его познание начинается с самопознания. 

Именно это явление или существо объединяет человечество. Странник, 

начиная свое духовное путешествие вне себя, ничего не находит, а когда 

начинает путешествовать в себе, тогда приближается к цели. То есть, для 

Аттора самопознание является самым важным компонентом его творчества,  

которое не отделено от богопознания.   

Духовное совершенство для Аттара является самым важным, но и 

самым трудным процессом. По его мнению, не каждый способен дойти до 

такого состояния. Процесс совершенства он разделяет на семь ступеней, или 

долин, которые должен пройти каждый человек, чтобы добраться до цели. 

Как известно, данное мнение он изображает аллегорическим путём в 

знаменитом своём произведении «Язык птиц». На первой ступени 

совершенства, которая называется долина Поиска (талаб), ищущий для 

нахождения любви и присоединения к своей основе находится в поиске. 

Однако ему поиск скрытой тайны удаётся нелегко. Для его нахождения он 

прилагает все свои усилия. На данной ступени человек нуждается как в 

разуме, так и в морали. Для перехода к другому уровню человек 

подготавливает свою душу. 

Чун дили ту пок гардад аз сифот, 

Тофтан гирад зи Њазрат нури зот.2 

(Если твоя душа очищается от атрибутов, 

То тогда от Бога сияет тебе благородный свет). 

                                                           
1 Корбен А. История исламской философии. - М.: ООО: Садра, 2013. - С.276. 
2 Фаридуддин Аттар. Мантик-ут-тайр (Язык птиц). - Душанбе: Эчод, 2006. - С.240. 
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Когда человек поднимается к очередной ступени совершенства, 

именуемой долиной Любви, как влюблённый   теряет разум, он не различает 

между религией и неверием, между сомнением и истиной. Для него 

сближение с возлюбленной является все, он живет в земном рае. Разум 

противопоставляется любви, первый теряет свое значение для ищущего.1 

Таким образом, странствующий переходит через семь ступеней 

совершенства, каждая из которых имеет свои особенности и трудности. С 

точки зрения Аттара, во-первых, как  отмечалось выше, богопознание и 

самопознание - это единый неотделимый друг от друга процесс 

совершенства. Во-вторых, богопознание у каждого человека различается, так 

как оно зависит от уровня познания субъекта. Подобное мнение Аттара о 

процессе совершенства человека противопоставляет его учение с учением 

суфиев, которые проповедовали идею врожденных идей и не занимались 

знанием.    

Человек, по утверждению Ибна Араби (1165-1240), живет в двух мирах 

‒ явном и скрытом. Поэтому мыслитель полагает, что человеческое тело 

являющиеся явной частью телесного мира, отражает весь мир в себе. 

Необходимо отметить, что  подобное рассуждение можно встретить и в 

учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, которые считают, что человек 

является оглавлением к этой большой книге, то есть ко Вселенной.2 Этот 

арабский мыслитель так же, как и наши мыслители, духовность в человеке 

считает скрытой копией. Он считает человека уникальным существом, 

который не имеет себе аналогов в обоих миров. «Таким образом, 

установлено, что человек - это два списка: явный список (нусха захира) и 

скрытый список (нусха батина). Явный список подобен всему миру с его 

перечисленными видами [сущего]. Скрытый список подобен уровню 

божественности. Поэтому человек целокупен абсолютно (куллий 

                                                           
1Фаридуддин Аттар. Мантик-ут-тайр (Язык птиц). - Душанбе: Эчод, 2006. – С.249. 
2Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - Душанбе, 2011. -С.240; Мавлоно 
Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие)//Четвертый дафтар. - Тегеран, 
2001. Бейты: 1569-1571. (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. - Д.4). 
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‘алаал‑итлак), в прямом смысле (хакика), так как он является вместилищем 

(кабил) для всех сущих, вечных и возникших. А остальные сущие не 

приемлют этого».1  

Человек как микромир, отображающий макромир, именно этой своей 

спецификой имеет превосходство над другими созданиями телесного мира, 

кроме этого он обладает душой и разумом, уподобляющими его  духовному 

миру.  Так как все божественные создания объединяются в человеке, оттого и 

его называют образцом Бога.  «Человек содержит в себе все вещи мира, 

только не в их конкретной индивидуальности, а в виде «истин» (хака’ик). 

Человек является образом универсума, микрокосмом, а универсум, или 

макрокосм, - образом Бога, и, таким образом, человек есть образ Бога. То, что 

человек является образом Бога, определяет его уникальность в ряду прочих 

созданий в мире: он (как родовое существо) служит орудием самопознания 

Бога».2   

Бог является абсолютно совершенным, человек потенциально 

совершенным. Поэтому человек нуждается в процесс эволюции, посредством 

которого его совершенство из потенции переходит в акцию. Человек из - за 

своих недостатков не может достигнуть предела совершенства, это 

происходит по той причине, что он является частью телесного мира, а так как 

мир не совершенен, человек, оставшийся под его воздействием,  забывает  

свой духовный совершенный мир и совершенство  подобным человеком не 

достигается. «У Бога есть совершенство, которое приличествует Ему, и у 

человека есть совершенство, которое приличествует ему. Если в ком - то из 

людей убудет это совершенство, то эта ущербность будет иметься в мире, 

ибо человек из совокупности мира. Не каждый человек принимает 

совершенство».3  

Человек по отношению к Богу не владеет свободой, его свобода 

                                                           
1 Ибн Араби. Избранное. Т.1. - М.: Языки славянской культуры: ООО: Садра, 2013. - С.64. 
2 Насыров И. Р. Жизнь и учение Ибн ‘Араби//Ибн Араби. Избранное. Т.1. - М.: Языки славянской 
культуры: ООО: Садра, 2013. - С.37. 
3 Ибн Араби. Избранное. Т.1. - С.122. 
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зависит от Бога. Человек является моральным существом, и он не может 

последовать за своими биологическими потребностями, так как именно они 

удаляют его от божественного мира, от совершенства. А если он последует 

мирским потребностям, то тогда цель от его творения будет напрасной. 

«Знай,  что  полновластное  распоряжение  в  мире  даровано человеку  не  

благодаря  тому,  что  он  человек;  оно  даровано  благодаря  господней  

божественной  силе,  ибо  в  мире  полновластно  распоряжается только  

атрибут  «истина»,  ничто  другое,  и  этот  атрибут в человеке - испытание 

(ибтила’), а не почет. Если бы он был почетом, то оставался бы с ним в 

тамошнем мире, в мире счастливых.  Если  бы  он  был  почетом,  то  не  

было  бы  сказано ему: «И не следуй за страстью». Страсть была запрещена 

ему, запрет же есть наказание, а почет - это предоставление свободы».1 

Антропологические и этические воззрения Ибн Араби взаимосвязаны. 

Человек, с его точки зрения, если не действует в моральных рамках, не 

достигнет совершенства.   

  Подведя итоги данной части работы, можно отметить, что в связи с 

эволюционным развитием исмаилизма, его антропологическое учение также 

подвергается изменениям, так как антропологическая, гносеологическая и 

религиозная стороны любого учения сильно взаимосвязаны. Когда один из 

них подвергается  изменениям, это повлияет и на другие стороны. В 

аламутском периоде развития исмаилизма религиозное его учение  

подверглось изменениям, и это повлияло на  гносеологию исмаилизма. В 

ходе этого антропологическое учение исмаилизма приближается к 

антропологическому учению суфизма и человеку уделяется духовная 

свобода, свобода от шарита и религиозных догм.   

  В связи с тем, что суфизм не является однородным учением, а каждая 

его школа преследует отдельную идею, их антропологическое учение также 

отличается друг от друга. В учении рассматриваемых нами представителей 

суфизма человек имеет особый статус как общественная личность и как 

                                                           
1 Ибн Араби. Избранное. Т.1. - С.125-126. 
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духовное существо. Разум является единственным средством, подготавлива-

ющим человека к совершенству, а когда человек достигает степени 

совершенства,  его путником станет любовь. Однако разум не теряет своего 

значения для человека. Он живет в материальном мире и для земной жизни 

всегда опирается на разум. Человек как в исмаилизме, так и в суфизме 

зависит от духовного путеводителя, его зависимость от такого человека 

является гарантией его духовной свободы.  

  Подводя итоги данной главы, можно сделать вывод, что:  

  1. Сущность человека заключается в его биологической и разумной 

силах. Ибо эти силы для всего человечества являются одинаковыми, и на их 

основе человек создаёт себя так, как ему угодно. Если мысленно у человека 

забрать его биологическую силу и разум, то все его достигнутые успехи, 

такие, как социальные достижения, культурные, трудовые, духовные и т.д. 

разрушаются. Хотя человек в философской антропологии считается как 

биосоциодуховное существо, однако его социодуховные признаки 

основываются именно на  биологической силе и разуме. В традиционной 

философии под биологической силой понимается душа, хотя современное 

естествознание в существовании души сомневается и считает её не 

надприродной, а природной силой, которая проходила эволюционный 

процесс развития. Возможно, что позиция современной науки является 

верной. Однако здесь возникает вопрос: почему современные научные 

лаборатории неспособны создать элементарную искусственную жизнь, 

несмотря на то, что биология, биотехнология и генетическая инженерия 

достигли невероятных результатов? Хотя генетическая инженерия 

занимается введением генов в другие организмы и выращиванием 

искусственных организмов, но это действие происходит на основе 

существующих генов. Так же невозможно дать разум неразумному 

животному. Исходя из подобного рассуждения, в XX столетии в европейской 

философии появились многочисленные иррациональные школы. Поэтому 

биологическая сила и разум составляют сущность человека, а остальные его 
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качества появляются на основе этих сил.  

  В истории философской мысли относительно определения сущности 

человека, его предназначения, целей и задач не существует единого взгляда. 

Так как человек как субъект познания познаёт всё бытие, но в случае 

познания человека, то есть самого себя, он подобен клинку, который «не 

может стачивать сам свою рукоять»,1  хотя стачивает другие вещи, или как 

астроном, находясь на планете Земля, наблюдает за движением остальных 

планет, но за движением Земли не может присматривать.  

  2. Рассмотрение проблемы сущности человека в разные периоды 

времени и в различных философских школах и концепциях  свидетельствует 

о том, что человек до сих пор остаётся загадочным существом. Нельзя 

считать, что  мнение того или иного мыслителя или философской школы о 

человеке является совершенным. Каждый мыслитель и каждая школа, исходя 

из своих принципов, определяет сущность человека, и, соответственно, свои 

воззрения считает самыми совершенными. В этом смысле прав Фейербах, 

который полагает, что  существование многочисленных религий доказывает, 

с одной стороны, несовершенство знаний человечества о Боге, а с другой 

стороны, показывает, что познание бога является самым трудным процессом. 

Аналогичный вывод можно сделать и о человекознании. 

  3. Религиозно-философская антропология исмаилизма в связи с её 

эволюционным развитием в каждую эпоху подвергается изменениям. 

Антропология и гносеология в исмаилизме тесно связны друг с другом. Если 

разъединить их, то они теряют своё значение. Например, в доаламутский 

период  исмаилитское учение больше имело склонность к рационализму. 

Антропологическое учение исмаилизма также опиралось на разум. Сущность 

человека в основном заключается в его разумной душе, этой душой он 

отличается от животного. Начиная от аламутского периода, после 

провозглашения  духовного воскресения исмаилитское учение основывается  

                                                           
1Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие)//Первый дафтар. - 
Тегеран, 2001. Бейты: 3235 (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 1).  
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на иррационализме. Учёные этого периода основное внимание уделяют 

духовной стороне человека. Человек приобретает духовную свободу, 

разрушаются некоторые шариатские законы.  

  В суфиской антропологии человек - это иррациональное существо. 

Разум и тело в учении некоторых его представителей являются оковами для 

постижения истины. Человек - это духовное создание, его цель достижение 

духовной истины. 

  4. Хотя человечество   как биологическое существо является единым, и 

независимо от национальной и географической принадлежности люди 

особенно не отличаются друг от друга, однако как социодуховное существо 

между ними существует коренное различие. Особенно это различие заключа-

ется в понимании свободы, как социальной свободы, так и свободы воли. 

Исходя из своего мировоззрения, восточный человек понимает свободу как 

субъективное явление, а западный - как объективное. Субъективизация  

понимания свободы превращает человека в моральное существо, а  

объективизация свободы ломает её моральные границы, препятствующие 

человеку в достижении земной своей цели. Кроме того, различие между 

восточным и западным мировоззрением еще раз доказывает, что 

универсалистский подход в изучении восточных мыслителей (в том числе, 

их идей о человеке) не может дать адекватного результата. 
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В УЧЕНИЯХ 

НОСИРА ХУСРАВА И ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ 

 

2.1. Цель сотворения человека и смысл его существования  

 

Мир и всё, что в нём существует, сотворены ради человека, то есть, 

человек в иерархии бытия является последним звеном или венцом творения. 

Такую позицию по отношению к человеку занимают большинство 

философов мира.  

Сходное воззрение характерно и для философии Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми. По мнению названных философов, смысл каждого 

существа, которое возникло до появления человека, заключается в том, 

чтобы посредством их, последний  стал совершенным. Таким образом, 

согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, вся божественная 

тайна скрыта в человеке. По убеждению Носира Хусрава, цель сотворения 

каждого существа зависит от его окончательного результата. То есть, человек 

имея в виду заключительный результат своего труда, приступает к работе. 

Следовательно, такое суждение можно применить и по отношению к 

созданию Вселенной: «Мудрецы истиной религии и философы  по той 

проблеме, согласно которой начальной причиной следствия является его 

конечная причина, занимают одинаковую позицию… Следовательно, то, что 

возникает последним у созданного,  является его первопричиной. Поэтому 

мудрецы исходили из такого известного утверждения: «начало замысла в 

действии,  будет последним». Не видишь ли, что началом замысла плотника 

является то, что королю нужен трон, а его последняя работа то, чтобы король 

сидел на троне.  И причиной появления мира является человек, после него 

ничего не появилось. Сказали, цель создателя мира в начале этого созидания 
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было появление человека,  и из его творения в конце появился человек».1 

Мир, по мнению Носира Хусрава, является причиной, а человек 

следствием, следовательно, причина всегда  предшествует следствию,  так как 

«один» предшествует другим числам или «частица» предшествует целому.2 

С точки зрения Носира Хусрава, нужда Всеобщей  души стала 

причиной появления мира. А человек как основная и конечная цель 

Всеобщей души считается пределом сотворения. Нужда Всеобщей души, по 

мнению мыслителя, считается её недостатком. Для  того чтобы Всеобщая 

душа исправляла этот недостаток и стала совершенной, нужно время. 

Следовательно, время появилось от действия Всеобщей души, чтобы она в 

пределах времени исправляла свои недостатки и достигала степень 

совершенства. В завоевании совершенства и достижении степени Всеобщего 

разума помогает ей «предел существа мира» - человек.  То есть, по убеждени-

ю Носира Хусрава, каждый человек должен знанием, религией и 

воздержанием  очищать свою разумную душу от аморальных элементов, 

чтобы этим способствовать совершенствованию Всеобщей души. Так как 

разумная душа человека является частью Всеобщей души.3   

  Поэтому, как утверждает Н.Арабзода, «определить своеобразие 

мировоззрения Носира Хусрава без анализа проблемы человека в его 

философской системы трудно, ибо в ней человек рассматривается не только 

как субъект сознания и познания, нравственной и практической 

деятельности, но и как сотворивший природу самосознающий орган 

говорящей души».4 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми занимают одинаковую позицию 

относительно проблемы, согласно которой человек в мироздании является 

последним существом, и всё в мире создано ради него.5 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений).  - Т.3. - С. 23. 
2 Носир Хусрав. Девон (Диван стихов). - Тегеран,  2006. - С.78. 
3 Носир Хусрав. Ваджхи дин (Лик веры). - Душанбе,  2002. - С.28. 
4 Арабзода Нозир. Мир идей и размышлений Носира Хусрава. - Душанбе: Нодир, 2003. - С.148. 
5 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3.- С.120; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 522-524, 530. 
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  Российский учёный А.В.Смирнов, анализируя учение Ибн Араби о 

человеке, приходит к выводу, что «здесь человек предстает перед нами уже 

не только как непременное условие существования мира («охраняющая 

печать»), но и как цель его создания (лишь ради него Бог ниспосылает 

«милость», т.е. бытие своему Творению)».1  Данную мысль А.В.Смирнова 

можно в полной мере отнести и к учению Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми, так как они тоже убеждены в том, что целью творения является только 

человек. 

  Хотя мир и создан ради человека, но цель сотворения заключается не в 

сотворении его телесной формы, а в достижении духовного 

совершенствования. Ибо тело человека в числе других материальных 

веществ  остаётся в этом мире. А человеческая душа, будучи смыслом и 

целью сотворения, соединяется со своей основой и продолжает жить.  

  Как отмечалось выше, согласно мнению Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, то, что в творении является последним, следовательно, 

то и является смыслом и значением творения. Таким образом, человек как 

биологическое существо в цепи создания мира является последним звеном, а 

у него последней появляется разумная душа. То есть, с точки зрения Носира 

Хусрава, мир создан ради человека,  человек ради разумной души, а разумная 

душа ради Всеобщей души. Руми по данному вопросу имеет аналогичное 

мнение, но только начало его цепи творения начинается с Любви, а вместо 

разумной души он использует понятие сердце.  

Точку зрению Носира Хусрава по данной проблеме, можно 

представить следующей схемой:  мир →человек→разумная душа→Всеобщая 

душа. То есть, по мнению Носира Хусрава, Всеобщая душа создала 

разумную душу ради своего блага. Разумная душа является частью Всеобщей 

души, и чем больше первая достигает степень совершенства, тем больше 

последняя приближается к своей цели. 

Мнение Руми по указанной выше проблеме, можно представить такой 

                                                           
1 Смирнов  А.В. Великий шейх суфизма. - М., 1993. - С.73. 
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схемой: мир→человек→сердце→Любовь. 

Особого различия между взглядами названных философов по данному 

вопросу не наблюдается, так как сердце всегда уподобляется разумной душе. 

Сам Носир Хусрав об этом пишет: «под понятием сердце не понимается 

кусок мяса, а понимается та разумная душа, которая связана с человеческим 

сердцем».1 А Любовь - это действия Всеобщей души, так как всё, что она 

делает, делает с любовью. То есть каждое существо, идущее к совершенству, 

свидетельствует о наличии любви.  

Движение с точки зрения Руми,  свойственно Любви, и по причине 

любви все существа находятся в движении. Носир Хусрав считает движение 

свойством Всеобщей души. А двигается она из-за любви к своему Создателю. 

Можно отметить, что те свойства, которые Носир Хусрав приписывает 

Всеобщей душе, Руми те же  качества даёт  Любви. 

По мнению мыслителей, сначала у человека появляется растительная 

душа, и он начинает, как растение, действовать и развиваться. После этого у 

него появляется животная душа, и он, как животное, начинает чувствовать и  

проявляет желание к пище. А самой последней у человека появляется 

разумная душа, являющаяся целью и смыслом не только человеческой 

жизни, но смыслом сотворения макрокосма.   

Итак, если сотворение этого сложного и загадочного Космоса 

осуществляется ради человека, то тогда возникнет вопрос: а ради чего 

сотворён человек? Какие тайны человек скрывает в себе? Как может человек, 

постигать тайны своего существования? В общем, в чём заключается цель 

сотворения человека?  

Каждый мыслитель в различные периоды истории относительно этой 

проблемы имеет свою точку зрения. По мнению Носира Хусрава,   

человеческое тело создано ради её разумной души, а, по мнению Руми, ради 

сердца, что является одним и тем же выводом. Так как  всё превосходство 

человека заключается в его разумной душе, и всё, что в иерархии бытия 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.204. 
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появилось до человека, по достоинству является ниже него, и старается 

постепенно, приблизиться к нему. Таким образом, каждое нижнее существо 

растворяется  в существе выше себя.  

Согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, процесс 

совершенствования человека происходит в соответствии с диалектическим 

законом отрицания отрицания. Такое диалектическое и эволюционное 

понимание жизни показывает, что жизнь, с одной стороны, находится в 

процессе постоянного развития. С другой стороны, оно указывает на 

превосходство человека над другими существами, на то, что все повинуются 

и растворяются в человеке, а он двигается дальше до бесконечности. Этот 

процесс, начинается от минерального состояния, затем идёт до 

растительного, животного, человеческого и заканчивается до уровня ангела 

или даже выше него. То есть один процесс отрицает другой и занимает его 

место. Неживой минерал жертвуется растению и больше от этого минерала 

ничего не остаётся, одушевляется он в растении. А растение, в свою очередь, 

жертвует себя животному, его жизнь присоединяется к животному и больше 

от этого растения ничего не останется. Жизнь животного жертвуется 

человеку, и  первая начинает жить в человеке. По мнению Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, каждое низшее существо поклоняется высшему и исче-

зает в его бытии. Имея  в виду это, Носир Хусрав пишет: 

Ба сўи тамомї раванд буданињо, 

Ба ќувват тамом аст, њар нотамоме.1 

(Всякое существо идёт к совершенству, 

В потенции каждый несовершенный является совершенным). 

Это последовательное самопожертвование, начинающееся с телесного, 

и заканчивающееся духовным состоянием, и человек в этом процессе, с 

точки зрения названных мыслителей, достигает степени ангела. Таким 

образом, человек тоже покоряется своему Создателю и исчезает в Его бытии. 

Необходимо отметить, что ангел, по убеждению названных философов, не 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор  (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.118. 
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является объективным бытием, существующим отдельно от человека, а 

является его же достигнутой степенью и качеством, завоеванным с трудом: 

минерал →растение→ животное→человек →ангел.   

Смысл  жизни человека тоже заключается в этом. Но для достижения 

данной цели человек должен стремиться и постоянно находиться в борьбе с 

самим собой. Без такого усилия человек не достигнет степени 

совершенствования, и цель от его созидания станет напрасной.    

  Согласно мнению обоих философов, достоинство и превосходство 

между троичным порождением (минерал, растение, животное) и человеком  

заключается в степени знания, которым они владеют. То есть, постепенно 

каждое существо владеет большим знанием относительно другого существа. 

Существо,  которое не обладает  или мало обладает знанием, жертвует себя в 

существе, имеющем больше знания, и начинает жить в нём, при этом забывая  

о собственном существовании.  Поэтому человек почитает растение больше, 

чем минерал, а животное  больше, чем растение. То есть, благодаря тому 

уровню знания, которого достигло животное, оно господствует над 

растением и является ближе к человеку.  

  Знание, которым обладает человек, больше, чем знание животного. 

Следовательно, благодаря своему знанию, человек приобрел своё 

достоинство. Поэтому относительно других существ он является ближе к 

Творцу. Об этом Носир Хусрав пишет следующее: «Достоинство растения 

над минералом заключается в том, что растение может брать выгоду от 

минерала и поэтому является живым. А минерал, не обладая знанием, 

остаётся мертвым. Та степень знания, которым обладает растение, стала 

ценной для человека, потому что знание приближает растение к человеку. 

Животное обладает знанием больше растения, так как оно знает своего врага 

и оберегает себя от жары и холода. Поэтому над растением, знание которого 

меньше животного, последнее господствует. Человек, превосходя обоих, в 

приёме пищи приблизил животное к себе, потому что  животное со своим 

знаниям ближе к человеку. Человек имеет превосходство, и господство над 
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животным, так как он обладает большим знанием. Поэтому,  с помощью этой 

силы, находящейся в его разумной душе, он знает скрытый смысл. А 

животное не обладает таким знанием».1 

 Руми тоже превосходство человеческой души над другими существами 

считает в обладании ею знанием. Душа, обладающая знанием больше других, 

является более совершенной: 

Љон набошад љуз хабар дар озмун, 

Њар киро афзун хабар, љонаш фузун. 

Љони мо аз љони њайвон бештар, 

Аз чї? З-он рў, ки фузун дорад хабар… 

Љон чу афзун шуд, гузашт аз интињо, 

Шуд мутеъаш љони љумла чизњо.2 

 (Душа является только знанием, приобретённым в испытании, 

Кто владеет большими знаниями, тот имеет большую душу. 

Мы обладаем большей душой, чем животное.  

Почему? Потому что наша душа располагает больше знаний... 

Когда душа  имеет больше знаний,  она переходит все пределы,  

ей подчиняются души всех существ). 

  Такое рациональное обсуждение темы поднимает статус знания и 

науки в обществе. Так как, по мнению Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми, превосходство человека над животным, заключается в том, насколько 

он владеет именно знанием. Лишь владение знанием приближает его к 

Творцу. У кого знания больше, тот и ближе к Богу.  

  Могущество человека, с точки зрения Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми, не имеет предела. Однако человек, не осознавая этого, остается между 

животным и ангелом. То есть человек не использует свою способность и 

занимается другими делами, которые становятся преградой для достижения 

совершенства. 

                                                           
1 Носир Хусрав. Ваджхи дин (Лик веры). - Душанбе,  2002. - С.43-44. 
2Мавлоно Чалолуддин Мухаммади Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие)//Второй дафтар. - 
Тегеран, 2001. Бейты: 3341-3342, 3348. (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2). 
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       По этому поводу немецкий философ Иммануил Кант пишет: «Из всех 

существ человек меньше всего достигает цели своего существования, потому 

что он тратит свои превосходные способности на такие цели, которые 

остальные существа достигают с гораздо меньшими способностями и, тем не 

менее, гораздо надёжнее и проще».1  

  Задача, которую Носир Хусрав и Джалаледдин Руми поставили пред 

собой, заключается в том, чтобы напомнить человеку о его достоинстве и 

превосходстве над другими существами. А достижение данной цели и 

выполнение своего предназначения возможно только посредством овладения 

знанием и моралью.  Анализ учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми о 

человеке показывает, что всё бытие пронизано одной ниточкой. Сердцевиной 

этого бытия является человек, который проходит все уровни бытия и 

достигает степени выше ангела.   

  Оба мыслителя, считая, что человеческая душа основа существования 

человека, придерживаются того мнения, что каждому человеку необходимо 

знать цель и смысл своего творения. То есть человек должен знать, откуда и 

зачем он появился на свет и впоследствии куда он переходит?  Вследствие 

этого, если Носир Хусрав сравнивает человека с путником, то Руми 

уподобляет его птице, содержащейся в клетке. Данное мнение этих 

мыслителей указывает на непостоянство телесной жизни человека и его 

переход в другой мир. По мнению мыслителей, когда человек будет знать 

причину своего прихода в этот мир и ухода от него, то тогда его взгляд на 

жизнь подвергнется изменению, впоследствии этого и его цель и сущность 

жизни приобретают другое значение. 

  Носир Хусрав относительно этого вопроса говорит следующее: 

«Следовательно, этому разумному путнику следует исследовать [вопрос о 

том], откуда он пришёл и куда будет деваться. И когда он будет знать, откуда 

он пришёл, ему станет известно место, куда он прибудет (и то,  в чём он 

                                                           
1 Мир философии. - Ч.2. - С.24. 
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будет нуждаться). Поэтому человек должен приобрести припасы путников, 

ибо путник без припасов будет на краю гибели».1 

  Руми также по этому поводу говорит следующее: 

  Аз куљо омадаам, омаданам бањри чї буд, 

  Ба куљо меравам охир нанамої ватанам… 

  Мурѓи боѓи малакутам, наям аз олами хок, 

  Ки ду‒се рўз ќафасе сохтаанд аз баданам. 2 

  (Откуда я пришёл, и в чём заключается моё прибытие, 

И куда я потом отправлюсь, не вижу тебя моя родина… 

Я птица райского сада, а не из земного мира, 

Несколько дней моего тела стало для меня  решёткой). 

  В религиозно-философском учении Руми человеку уделяется большое 

значение и без  преувеличения можно сказать, что учение о человеке 

является квинтэссенцией всей его религиозно-философской системы.3 

Мавлоно считает человека высшим из видов сотворенного мира и венцом 

творения, на которого возложена Богом миссия познания – особая миссия, 

присущая только человеку. Руми часто задаётся вопросом о цели и причине 

создания человека. Прежде чем приступить к анализу природной и духовной 

сущности человека Мавлоно разъясняет причину и способ его сотворения и  

появления в тварном мире. Представления Мавлоно о человеке таковы, что 

он миссией человека считает путь к самому себе, через который он познаёт и 

обретет собственного «Я».4 

       Всё это говорит о практической значимости учения названных 

философов, так как это, с одной стороны, указывает на индивидуальное 

протекание познавательного процесса каждого человека, а с другой - на 

приобретение морали. Ибо без морали и знания человек не может достигнуть 

совершенства, то есть только с их помощью он «спасётся от гибели» (Носир 

                                                           
1 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников).  - С.60.  
2Чалолуддини Мухаммади Балхи. Гузидаи ѓазалиёти Шамс (Избранные газели Шамса). - Душанбе: 
Хумо, 1372 х. - С.503-504. 
3 Махмаджонова М.Т. Философия Джалаледдина Руми. – С.141. 
4 Там же. – С.150-151. 
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Хусрав) или «сломает клетку» (Руми). Без усвоения знания и без 

приобретения морали человек не может найти ответы на поставленные 

вопросы, ибо человек, достигая определенного уровня своего совершенства, 

находит ответы на эти вопросы. Однако, без знания и морали человек не 

может достичь определенного уровня совершенства. Рассуждая на 

поставленную тему в учении Носира Хусрава, таджикский исследователь, 

Ашуров Г. справедливо отмечает, что «людям необходимо разузнать, откуда 

они приходят и куда уходят. Мудрым людям необходимо поразмыслить об 

этом, дабы проникновенным взором увидеть самих себя совершающими свой 

путь. А у этого пути нет ни отсрочки, ни остановки... Дело в том, что пока 

человечество находится в этом мире, оно не свободно от двух движений: 

умножения и ущерба... Мудрому человеку должно быть ясно, что в этом ми-

ре он подобен путнику, у которого за все время пути нет возможности ни на 

одно мгновение задержаться, пока он не пройдет ту линию, которая есть его 

время».1  

  Исходя из вышеизложенного, можно предполагать, что ответы на 

поставленные вопросы относятся не к массе (ом), удовлетворяющейся 

внешностью религии, а к избранным (хос), которые находятся в поиске 

сущности религии. Как мы отмечали выше, ответ на поставленные вопросы в 

учении обоих философов, имеет эмпирическое значение. Отмеченные 

мыслители сами от практики переходили к теории, то есть их учение 

базируется на собственных опытах. Иными словами, тот путь прохождения, 

который они считают необходимым каждому индивиду, мыслители сами его 

проходили. Этот метод ещё раз доказывает, что, с точки зрения как Носира 

Хусрава, так и Джалаледдина Руми, цель жизни находится в самой жизни, 

только надо ее найти с помощью морали и знания. А поиск данной цели даёт 

смысл жизни. 

Таким образом, учение Носира Хусрава и Джалаледдин Руми во всех 

                                                           
1Ашуров Г. Философские взгляды Носир Хусрава: (на основе анализа трактата «Зад-ал-
мусафирин»). - Душанбе: Дониш, 1965.  - С.77. 
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его частях - это ответы на поставленные ими вопросы. Самый простой ответ, 

который вытекает из их учения, следующий:  человек является частью целого 

и каждая часть возвращается к своему целому. Сущность человеческой 

жизни заключается в том, чтобы он и в этом мире стал аналогичным своему 

целому. Носир Хусрав об этом пишет следующее: «Мудрецу известно, что 

всё возникающее возвращается туда, откуда оно возникло. Доказательством 

правильности этого является возвращение человеческого тела, индивидов, 

растений и животных к своим стихиям после отделения их душ.  Поскольку 

человеческая душа возникает от Общей души, которой принадлежит вечное 

блаженство, постольку человеческая душа возвращается к ней, а не к какому-

то месту, как думают и полагают невежды паствы».1 

  Руми также выражает аналогичное с идеей  Носира Хусрава мнение:  

Љузвњоро рўйњо сўйи кул аст, 

Булбулонро ишќ бо рўйи гул аст… 

Он чї аз дарё ба дарё меравад, 

Аз њамон љо, к-омад, он љо меравад. 2 

(Части лица направлены к целому 

 Соловьи  влюбляются  в цветы…  

То, что из реки в реку течёт,  

откуда пришло, туда же и придет).  

Однако, по мнению названных мыслителей, большинство людей  из-за 

невежества забывают о своей миссии. То есть они забывают причину своего 

творения и остаются под влиянием страстной и гневной силы души. В 

результате, то тайное сокровище, которое находится в недрах человеческой 

души, останется скрытым биологической потребностью человека.  Он сам 

превращается в дракона, спящего над сокровищем. В данном случае человек, 

признавая себя как биологическое существо, всё своё внимание обращает к 

своей биологической стороне, хотя его смысл жизни не заключается в 

удовлетворении биологической потребности.  
                                                           

1 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин. - Душанбе,  2005. - С.60. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 767, 771; Там же см. Бейт: 879.  
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Носир Хусрав и Руми, продолжая традиционное суждение о 

человеческой душе, считают её  состоящей из трёх сил:  разумной, страстной, 

гневной. Основа человеческой души считается разумная её сила, так как 

человек сотворён ради этой силы. А две остальные касаются телесной 

стороны его жизни. Однако, как было  подчёркнуто выше, то, что в иерархии 

бытия возникает последним, то и является целью творения. Следовательно, в 

иерархии бытия человек является последним существом, он выступает и 

целью творения мира. У человека в свою очередь, после растительной и 

животной силы появляется разумная сила. Следовательно, основа человека - 

это его разумная, говорящая сила. Цель от всего творения заключается в 

появлении разумной силы человеческой души. 

По вышеназванным причинам основная задача, которую Носир Хусрав 

и Руми поставили пред собой, заключается в том, чтобы своим учением 

предупреждать человека,  чтобы он осознал своё человеческое значение, и 

чтобы цель от его творения не осталось напрасной. Однако страсть и гнев как 

представители животной силы в человеческой душе, станут преградой на 

пути  достижения совершенства.1  

Человек, с точки зрения Носира Хусрава и Джалоледдина Руми 

считается самым благородным существом и ничто не может претендавать на 

его место. Мир, по мнению обоих мыслителей, подобно дереву, а человек его 

плод. Устойчивость дерева заключается в его плоде. Однако достоинство 

плода заключается в его вкусе и запахе, а достоинство человека в его разуме.2   

Цель и смысл каждого существа - это нахождение существа выше себя 

и растворение в нём и, таким образом, продолжение жизни на более 

совершенном уровне. Существо, которое не проходит такого процесса 

совершенства, не достигает цели жизни. Конечная инстанция на пути 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов): в 2 т. Т.1. - Душанбе, 2009. - С.205; Мавлоно 
Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие)//Третый  дафтар. - 
Техран, 2001. Бейты: 1000-1001 (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3). 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). Т.2. - С.416; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д. 3. Бейты: 1294-95. 
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совершенства у троичного порождения является человек. Человек как 

разумное существо, для духовного совершенства обязан найти существо 

выше себя. Но, как известно, согласно мнению Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, человек в иерархии бытия является последним звеном, 

обладающий разумом и имеет превосходство над  другими существами. 

Однако разумность человека не свидетельствует об его совершенстве. Ему 

также необходимо прохождение процесса совершенства. Для этого человеку 

нужна цель, подобно тому как для низших существ является он сам, и этой 

целью является Совершенный человек.  

В связи с этим необходимо подчёркнуть, что  разум без предводителя 

превращается в античеловеческую силу. Подтверждением этому могут стать 

как факты из личной жизни мыслителей, так и многочисленные примеры из 

их учения. Период их жизни до встречи со своими наставниками обоими 

мыслителями считается бессмысленным и напрасным, а свою жизнь после 

встречи с предводителем, они считают совершенной и истинной, когда  в 

среде несовершенных и лживых, их жизнь приобретает смысл. Таким 

образом, сущностное значение учение названных мыслителей, состоит в 

призыве народа к нахождению и познанию духовного путеводителя, 

совершенного человека. То есть, абсолютной целью, как у Носира Хусрава, 

так и у Руми, является нахождение Истины. Однако эта истина, по их 

убеждению, заложена в познании Божественного путеводителя.  Находя 

такого человека, жизнь каждого индивида приобретает смысл.  В этом пути 

религия и всё, что связано с ней, не является целью, а только средством, с 

помощью которого человек достигает своего совершенства. 

Из учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми можно сделать вывод 

о том, что биологическое начало - это средство, с помощью которого человек 

добирается до своей цели, а цель - это духовное. Однако социальное начало 

является результатом, свидетельствующим о степени достигнутой цели. То 

есть, совершенство человека обнаруживается в ходе коммуникации в 

обществе, в процессе отношения с другими его членами. Общество - это 
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арена, показывающая только истинное лицо индивида. Чем больше человек 

использует своё биологическое начало по назначению, тем больше он 

приближается к цели. А если человек останется под воздействием 

биологического начала, тогда он остаётся вдали от цели. Иными словами, 

телесное наслаждение, или, выражаясь европейским термином «гедонизм», 

не соответствует учению исследуемых нами мыслителей.  

Следует констатировать, что биологическое начало не зависит от 

духовного, так как оно может существовать самостоятельно. Однако, 

несмотря на то, что духовное начало зависит от биологического, между ними 

всегда происходит борьба. Результат этой борьбы, как было уже сказано, 

проявляется в обществе. Именно эта борьба составляет единство 

человеческого существования. Если биологическая основа человека 

господствует над духовной, тогда жизнь такого человека приобретает  цель и 

смысл, свойственные животному миру. То есть жизнь подобного человека, 

по мнению мыслителей, теряет ту цель и смысл, ради которой он создан. 

Здесь непременно человек получает статус морального существа, так как 

только мораль способна отвести человека от животного к человеческому 

миру. Человек двигается к абсолютной цели, и в процессе этого всякие цели 

превращаются в средство. 

Хотя относительно биологической силы мораль, познание и его 

результат – знание, выступают как цель, однако по отношению к абсолютной 

цели они являются средством, с помощью которых человек приближается к 

цели. То есть, если не абсолютная цель, то мораль и знания сами по себе не  

имеют никакого смысла. Только благодаря абсолютной цели мораль и знание 

получают значение, и в результате этого целенаправленного действия  

общество станет полноценным.  

Носир Хусрав достижение абсолютной цели считает возможным 

посредством знания и морали, однако Руми в основном сосредоточился на 

морали. Хотя иногда Руми указывает на необходимость овладения знанием 

на пути к достижению абсолютной цели, однако, по сравнению с Носиром 
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Хусравом, который в основном предпочитает превосходство рационального 

метода познания в процессе совершенства, рациональное считает 

незначительным. В книге «Трапеза братьев», Носир Хусрав, ссылаясь на 

коранический аят, подчеркивает, что «нельзя покинуть этот мир, будучи 

невежественным»1 или «…душу привели в это обиталище для изучения».2 То 

есть, цель сотворения человека, согласно Носиру Хусраву, заключается в 

достижении знания. Чем больше человек изучает творение, тем больше он 

приближается к Творцу. Следовательно, приближение к Творцу станет 

целью, а знание относительно данной цели выступает как средство. Однако 

подобное мнение можно встретить и в учении Руми: «Любовь нужна для 

того, чтобы  посредством её полетел (человек) на небеса, разум нужен для 

того, чтобы посредством его он получил знание и мораль».3  

Подобным рассуждением Руми указывает на то, что он от 

рационализма переходит к иррационализму, то есть метод рационального 

познания, с точки зрения Руми, необходим для того, чтобы человек с его 

помощью приобрёл знания и перешёл к иррациональному познанию. Без 

рационального познания человек не может перейти к иррациональному. 

Подобное рассуждение, во-первых, ставит учение Руми в противовес учению 

некоторых суфиев, которые без всякого рационального познания выбрали 

иррациональное познание, считавшие своё знание врожденным. Во-вторых, 

разум по отношению к любви выступает как средство, а любовь 

относительно разума является целью, хотя, в свою очередь, она относительно 

Бога является средством.  

Одним из ключевых вопросов в учении обоих философов выступает 

вопрос самопознания и самовладения (о проблеме самопознания подробно 

говорится в других частях исследования). Необходимость обсуждения 

данного вопроса мыслителями возникает по причине того, что человек, по их 

                                                           
1 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - Душанбе, 2017. - С.42.  
2 Там же. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса): в 2 т. Т.1. - Тегеран, 1368 х.  газель № 617. 
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мнению, в результате победы страстной и гневной силы, теряет цель и смысл 

жизни. Поэтому, в процессе самопознания человек познаёт свой духовный 

мир.  

В процессе самопознания человек психологически познаёт 

преимущество силы между силами души. В процессе самовладения, человек 

как разумное существо начинает властвовать над биологическим началом. 

Однако процесс самопознания и самовладения неотделимы друг от друга и 

являются непрерывными духовными процессами человека. То есть, цель и 

смысл человеческой жизни заключается в этой борьбе, т.е. в борьбе между 

духовной и биологической силой человеческой души. В результате победы 

духовной силы цель и смысл жизни человека приобретают духовное 

значение, что и является высшей целью названных мыслителей. Вследствие 

победы биологического начала, жизнь человека приобретает биологическое 

значение, поэтому оно порицается мыслителями. Подобное рассуждение 

мыслителей можно рассматривать как проявление субъективной диалектики, 

так как субъективный мир в их учении находится в постоянном развитии и 

борьбе между враждующими силами. Эта борьба образовывает единство 

духовного мира человека. Когда человек достигнет определенного 

совершенства, переходя из одного состояния к другому, тогда несовершенное 

состояние отрицается более совершенным состоянием.1 

По убеждению Носира Хусрава, «человек сотворён для религии, и 

завершённость человека зависит от религии. Всякий, у кого нет религии, 

является ущербным (накис)».2 Поверхностный взгляд на данную цитату из 

произведения мыслителя показывает, что именно религию он считает целью. 

Но анализируя другие идеи Носира Хусрава, можно прийти к выводу о том, 

что религия сама по себе не имеет никакого значения, она лишь средство для 

совершенства человека, а степень совершенства приобретает смысл, только 

посредством приближения к Абсолютной цели. Таким образом, религия и 

                                                           
1 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - С.78; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. 
 Бейты: 3647-3648. 
2 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - С.108. 
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достижение степени совершенства являются средством для достижения цели.  

Одно из основных различий между человеком и животным 

обнаруживается в том, что первый как разумное существо не довольствуется 

внешностью вещей, а разыскивает их внутреннее содержание. Познание 

внешности вещей является действием животного. Тот, кто действует 

согласно внешности высказываний, тот довольствуется животным 

положением. То есть, по мнению Носира Хусрава, всё, что находится в этом 

мире, имеет и внешнюю сторону и внутреннюю, то есть форму и содержание. 

Задача человека состоит в том, чтобы он всегда находился в поиске 

содержания. Форма является только оболочкой для сохранения содержания, 

но она не является целью творения той или иной вещи или явления.  

Сам человек также состоит из души и тела, а последнее по отношению 

души считается внешней, а душа внутренней стороной. Таким образом, все 

существующие вещи и явления в мире имеют явный и скрытый смысл. 

Смысл жизни человека обнаруживается в том, чтобы он с помощью явного 

смысла находил скрытый смысл, так как цель от дерева является не само 

дерево, а его плод, последний по отношению своего вкуса является формой, а 

плод содержанием.  

Особенно явное и скрытое отношение в учении обоих мыслителей 

обнаруживается по отношению к религиозному знанию. Все столпы шариата 

и религиозные понятия, а также Коран имеют внутреннее и внешнее 

значения. Человек, довольствующий только внешним значением, приравни-

вается к животному, так как последнее,  удовлетворяясь  внешностью, не 

имеет сведения о внутренности вещей и явлении. По отношению к 

духовному миру телесный мир считается внешностью.1 Жизнь человека, не 

находящегося в поиске скрытого значения, теряет свой смысл,  так как 

человек владеет разумом и посредством его он разыскивает внутреннее 

содержание во внешности каждой вещи и каждого явления, а не 

довольствуется как животное только внешностью.  

                                                           
1 Насир Хусрав. Трапеза братьев. – С.39. 
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Руми также телесный, явный мир по отношению к духовному, 

скрытому миру считает формой, а духовный мир - смыслом.1  

  Хотя форма и смысл, неразделимы друг от друга, однако предпочтение 

даётся смыслу, так как устойчивость каждой вещи находится в её внутреннем 

значении: «Форма и смысл связаны нерасторжимыми узами: форма берёт 

своё начало в смысле, а смысл являет себя как форма. И то и другое по 

своему необходимы как внешний и внутренний аспекты единой 

действительности. Однако большинство людей впадает в заблуждение, 

придавая слишком  большое значение форме, ибо они не понимают, что 

форма получает бытие и значимость лишь благодаря смыслу».2 Задача 

каждого человека, смысл его жизни заключается в том, чтобы он во всяком 

явном значении искал его скрытый смысл, то есть человек должен 

находиться в поисках скрытого содержания, ибо данное действие дает смысл 

его жизни.3 

   В зависимости от исторических условий смысл жизни человека 

меняется. Он зависит от поставленной цели, когда меняется цель, тогда и 

смысл жизни приобретает другое содержание. Подтверждением  данного 

вывода может стать жизненный путь как Носира Хусрава, так и 

Джалаледдина Руми. Смысл жизни названных мыслителей можно 

рассматривать в трёх временных измерениях: прошлое, настоящее, будущее. 

Названные мыслители, всматриваясь из «настоящего» состояния своей жизни 

в  «прошлое», видят как последнее теряет своё значение до такой степени, 

что они начинают порицать прогульный период своей жизни. Несмотря на 

достигнутый успех в науке и карьерный рост, обоими мыслителями прошлое 

состояние жизни считается бессмысленным, так как цель их жизни в 

настоящем и будущем коренным образом меняется, и жизнь, с их точки 

зрения, приобретает другое значение и смысл. Поэтому они с уверенностью 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. - Д.4. Бейт: 3260. 
2 Уильям К. Читтик. В поисках скрытого смысла. - М.: Ладомир, 1995. - С.48.  
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 1023–1024; Мавлоно Чалолуддин 
Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1286. 
 



129 
 

смотрят в будущее, так как они уверены в том, что цель жизни выбрали 

разумно. Приближение и достижение цели обогащают  содержание жизни. 

   Необходимо отметить, что, с точки зрения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, смысл жизни человеком не создается,  он находится в 

самой жизни, а человек его находит, так как смысл жизни зависит от её цели. 

Однако абсолютная цель не создаётся человеком, она вечно существует в 

мире, а задача человека заключается в её нахождении. Найдя такую цель, 

жизнь человека приобретает смысл.  Данная идея объясняется не только 

учением мыслителей, но и утверждается их жизненным опытом.  

Переходя от практики к теории, названные философы, создают 

теоретическую концепцию, базирующуюся на эмпирическом знании. 

Поэтому,  исследуя их учение, можно приобрести информацию об их жизни. 

То есть, без всякого сомнения, можно сказать, что  учение названных 

мыслителей отображает их личную жизнь. То, что они проповедуют другим, 

сами испытали это в собственной жизни. Данное свойство придаёт 

особенность учению обоих мыслителей. То есть их учение не оторвано от 

реальной жизни. Цель жизни, которую они выбрали, считают сами 

правильной и достоверной. Поэтому призыв народа к постижению такой 

цели они считают необходимым. То есть абсолютная цель человека - это 

нахождение Совершенного человека (Имам/Пир), существующего  среди 

человечества. Именно в познании такого человека, по мнению Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми, человеческая жизнь приобретает смысл. 

Размышляя над биографией мыслителей, можно прийти к выводу о 

том, что в зависимости от исторических условий и социальной среды, цель и 

смысл жизни, подвергаются изменениям.   

Носир Хусрав, хотя подвергался гонению со стороны последователей 

ортодоксального ислама и правителей-иноземцев, но воспитывался он в духе 

национальных традиций и большую часть своей жизни прожил в среде 

соплеменников. Поэтому наряду с идеологической целью, он также ставил 

перед собой другую цель - пропаганда  национальных ценностей. Однако, 
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идеи Руми в большинстве своем представляют его как сторонника 

космополитизма, и смысл своей жизни он видит именно в пропаганде данной 

идеи. Это стало поводом того, что он, в отличие от Носира Хусрава,  

национальным ценностям уделяет мало внимания. Причина этого в том, что 

он жил в другой социальной и национальной среде. Поэтому Носир Хусрав, 

как представитель своей нации, говорит: 

Бибоши бо касон бо зоти худ бош.1 

  Если живёшь  среди других, будь со своим родом.  

Руми излагает противоположную мысль: 

Я все стихии перерос, я вышел из-под власти звезд, 

Юг, Север, Запад и Восток - не для меня, не здесь мой Храм!2 

Как уже было сказано, анализируя цель и смысл жизни в учении 

Носира Хусрава и Руми, не остаётся незаметным тот факт, что по отношению 

к абсолютной цели – нахождение и познание Совершенного человека, другие 

жизненные цели вступают как средство, хотя по отдельности они выступают 

как основные цели. Например, обладание и направление биологической силы 

- страстное и гневное начала во благо собственной жизни, хотя и является 

целью каждого разумного человека, однако, по мнению названных 

мыслителей, относительно абсолютной цели она выступает как средство. 

Человек, не владея  собою, никогда не приблизится к абсолютной цели.  

  Другая проблема, касающаяся смысла жизни человека - это проблема 

его смертности. Если смерть является концом человеческой жизни, тогда 

какая цель преследуется в сотворении человеческой жизни? Если смертью 

заканчивается человеческая жизнь, тогда человек, с точки зрения указанных 

мыслителей, приравнивается к растению и животному, цель от которых 

заключается в том, чтобы человек пользовался ими и добрался выше. Однако 

цель от совершенствования человека заключается не только для телесного 

мира, так как, согласно мнению названных мыслителей, человек является 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор. - Т.2. - С.400. 
2 Джалаладдин Руми. Дорога превращений. - М.,  2007. - С.33. 
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представителем двух миров – телесного и духовного. Человек телом 

связывается с телесным миром, а душой - с духовным. Следовательно, 

связанность с духовным миром не позволяет, чтобы смертью заканчивалась 

его жизнь.  Если человеческая жизнь состоит только из одного тела и цель 

его сотворения заканчивается только в этом мире, в данном случае, по 

мнению Носира Хусрава, сотворение мира во всей своей уникальности 

потеряло бы свое значение. Он об этом пишет следующее: «…целью Творца 

при сотворении мира является сам человек. Но так как человек – эта телесная 

форма с глаголящей душой,  то в результате смерти они отделяются друг от 

друга. Отсюда следует, что цель Творца при сотворении мира была не эта 

телесная форма, которая разрушается, а другая [духовная] форма, для 

которой она служила временным вместилищем. А если бы это было не так, 

то сотворение человеческой формы было бы напрасным, а когда сотворение 

окажется напрасным и нерезультативным, то оно будет забавой».1 

  Смерть является последним этапом телесной жизни человека, человек 

до её прихода определяет результат прожитой жизни – достиг он цели жизни 

или прожил её напрасно. Если прожил он её достойно, значит, он 

усовершенствовал свой духовный мир, в противном случае его духовный 

мир является несовершенным. То есть цель в таком случае от его сотворения 

станет напрасной. Руми в «Маснави»  приводит  диалог между Богом и 

пророком Муса, общий смысл которого таков: Муса спрашивает Бога о тайне 

смерти. Бог вместо того, чтобы ответить на его вопрос, говорит ему посей 

зерно в землю, чтобы самому дать справедливый ответ. Муса так и сделает. А 

когда посев созреет, он возьмёт серп и сожмёт его. В это время Бог 

спрашивает Муса о содеянном действии. Муса отвечает, что, Господи, тут и 

солома и зерно, не надо их смешивать друг с другом, они не должны 

находиться в одном месте. Далее Руми продолжает: 

Бањри изњор аст ин халќи љањон, 

                                                           
1 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - С.44. 
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То намонад ганљи њикматњо нињон.1 

(Творения в мире существуют ради того выявления, 

Чтобы  не оставалось сокровище  мудрости  сокрытым).  

  Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что тайна 

смерти, с точки зрения Руми, заключается в том, что то, что сделал человек в 

этом мире, именно с таким результатом он переходит в иной мир. Однако, 

если глубже вникнуть в смысл данного вопроса в учении обоих мыслителей, 

несмотря на трансцендентальное  его значение, становится ясно, что в нём 

скрыт практический смысл. То есть человек, представляя себя как смертное 

существо, становится ответственным за свои деяния. Другими словами, 

человек делает вывод, что поскольку все мои поступки зависят от меня, и они 

станут ясными  после смерти, тогда необходимо изменить свои действия и 

поступки. Здесь проблема смерти получает этический характер. Человек, 

подготовляя себя к потустороннему миру, достигнет того, что в результате 

его мораль в этом мире станет другой, и его поведение, в отличие от других 

членов общества, станет другим.   

       Согласно учению обоих мыслителей, человек не должен чувствовать 

страх перед смертью, так как она является обычным и природным 

состоянием человека. Смерть является дорогой, ведущей к вечности. 

Посредством смерти все существа присоединяются к своей основе. После 

смерти человеческое тело присоединяется к материи, а душа - к духовному 

миру.  Согласно мнению Носира Хусрава и Руми, смерть является способом 

совершенствования существа. Лишь смерть способна отвести существо из 

нижнего состояния к высшему: от минерального состояния к растительному, 

из растительного к животному, из животного к человеческому, а из 

человеческого к ангельскому.2 Подобное мнение можно проследить и в 

учении Носира Хусрава. По его мнению, так как растение и животное 

жертвуются человеку и этим способом они приобретают вечность, то это 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1.  Бейты: 3021-3029. 
2 Там же. Бейты: 3902-3906. 
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действие свидетельствует о том, что человек тоже после смерти приобретает 

вечность. Носир Хусрав пишет: «Наше исчезновение зависит от зубов 

смерти, как и исчезновение растения, осуществляется нашими зубами. Но, 

так как растение оживает в нас, следовательно, после смерти надеемся на 

приобретение вечности».1     

Однако, человеку нет необходимости жить только в ожидании смерти. 

Он должен быть активным в повседневной жизни, так как он сам создаёт 

свою судьбу, а не кто-то другой. Поэтому названные мыслители всегда 

настаивают на том, что человек должен быть активным, а не зависимым от 

своей судьбы. Если человек считает себя невольным перед судьбой и не 

стремится совершенствоваться, тогда цель его сотворения станет напрасной. 

То есть цель, ради которой человек сотворён, требует от него активности. 

Человек должен иметь склонность к совершенству, а для приобретения 

совершенства он должен быть активным и целеустремлённым.  В противном 

случае он останется вдали от основной цели – присоединение к своему 

общему, ибо человек постигает духовное совершенство самостоятельно. Бог, 

с точки зрения мыслителей, дал человеку разум, с помощью этого разума он 

проходит путь совершенства индивидуально. Поэтому названные мыслители 

изображают человека как путника (мусофир) или путешественника (солик), 

который имеет надежду добраться до своего дома. Человек, используя свои 

внутренние силы, должен пройти эту дорогу.   

По мнению Носира Хусрава, перо судьбы находится в руках человека, 

он способен своими стараниями изменить свою жизнь и дать ей смысл. Если 

человек не победит свою судьбу, то он не может совершить никакого дела в 

пользу себя.2 

Руми, так же как и Носир Хусрав, придерживается мнения, согласно 

которому человек должен быть активным: 

Гар таваккул мекунї, дар кор кун, 

                                                           
1 Носир Хусрав.  Девони ашъор (Диван стихов). Т.1. - С.170. 
2 Там же. – С.546. 
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Кишт кун, пас такя бар Љаббор кун.1 

(Если ты надеешься на Бога, то  выражай это в деле,  

Вспахивай поле, затем опирайся на Бога). 

По его мнению, для достижения цели человеку необходимо, чтобы он 

был усердным. Ребёнок, до того времени, когда ещё не увидел результат 

своего учения, с трудом ходит в школу, а когда увидит результат, тогда с 

желанием начинает учиться. По этой причине каждый человек для 

приобретения цели должен прилагать усилие.  

Человек, по мнению обоих мыслителей, является целью, а остальные 

существа выступают в качестве средства. Однако человек разделяется на 

тело и душу. Хотя существование  тела зависит от души, но душа, в свою 

очередь, не может существовать без тела. Поэтому задача страстной силы 

души заключается в сохранении человеческого тела – обиталище разумной 

силы души. Поэтому, согласно мнению обоих мыслителей, если причиной 

сотворения материального мира является человеческое тело, то тогда 

создание тела совершится ради разумной силы души.  

 

2.2. Роль разума в самосовершенствовании природы человека 

 

     Проблема разума и веры относится к числу наиболее острых вопросов, 

привлекавших  пристальное внимание философов   всех времен и эпох. Что 

такое разум? Имеет ли разум возможность постичь сущность Бога? В чём 

заключается задача  разума? Станет ли разум преградой для познания Бога? 

Зависит ли разум от веры или он не нуждается в ней? Ответы  на подобные 

вопросы интересовали мыслителей на протяжении всей истории 

философской мысли. Для обозначения философских концепций, 

возвеличивающих роль разума, с XIX в. стал использоваться термин 

«рационализм». 

     Исторически рационалистическая традиция  восходит к 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 1. Бейты: 951. 
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древнегреческой философии. Например, ещё Парменид, различавший знание 

«по истине» (полученное посредством разума) и знание «по мнению» 

(достигнутое в результате  чувственного восприятия),  видел в разуме 

критерий истины. Позже позиции рационализма начали усиливаться с 

развитием математики и естествознания. Рационализм XVII-XVIII вв., 

утверждавший определяющую  роль разума не только в познании, но и в 

деятельности людей, стал одним из философских источников идеологии 

просвещения на Западе. Признание огромной роли разума характерно и для 

французских материалистов XVIII в., стоявших на позициях 

материалистического  сенсуализма и выступавших против спекулятивных 

построений рационализма. В противоположность сенсуализму рационализм 

утверждал, что научное знание достижимо посредством разума, поэтому 

основной тезис сенсуализма «нет ничего в разуме, чего прежде не было в 

ощущениях» (Локк), рационалист Лейбниц дополнил словами: «кроме 

самого разума».  И.Кант, пытавшийся примирить идеи рационализма и 

сенсуализма, полагал, что «всякое наше знание начинается с чувств, 

переходит затем к рассудку и заканчивается  в разуме».1   

     Что касается мусульманского Востока, то отношение различных 

религиозных и философских школ к разуму  и его месту в процессе 

познания, здесь не было однозначным. Каждая из мусульманских школ  шла 

к решению данного вопроса своим путем. Некоторые учёные разуму 

отводили высокое место, считая его ни от чего независимым и 

единственным путеводителем человечества. Другие не сумели оценить по 

достоинству  роль и место разума в человеческой жизни, считая его 

преградой между влюбленным и возлюбленной (ошику ма’шук), то есть 

между человеком и Богом, а в  некоторых   случаях даже принижали его 

роль. Третья группа находилась между этими  двумя группами.  

     Философы, принадлежащие к последней группе, считали разум 

неотделимым от веры, т.е. они трактовали сущность разума с религиозной 

                                                           
1 Кант И. Сочинения: в  8 т.  Т.3. - М.: Чоро, 1994. - С.274.  
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точки зрения.  Внутри этой группы были такие представители, которые хотя 

отводили разуму высокое место в жизни и считали его путеводителем 

человека в процессе познания Бога, но интерпретировали его  только в 

рамках исламского шариата. К этой группе относятся, в том числе 

суннитские школы ислама. Как считает Норманн  Кальдер, данная  секта 

находится между священной книгой и  мнением общества,1  то есть мнение 

или разум общества зависят от шариата, а шариат, в свою очередь опирается  

на мнение общества. Согласно   этой доктрине разум не является абсолютно  

свободным. Поэтому  приверженцы суннизма отвергали  учение мутазалитов 

за преувеличение роли разума в процессе самопознания.2  

     Некоторые другие исламские школы отводили разуму высокое место в 

ходе самопознания и познания Бога, придерживаясь при этом мнения, что 

разум человека в любое время и в любою эпоху нуждается в предводителе: 

«Бог даёт конкретному человеку среди человеческого потомства миссию, 

чтобы он донес до народа его послание и сохранил его. Эти группы 

настаивают на том, что такая личность имеет врождённое  могущество, 

знание и всегда находится под защитой  Бога, который дарит ему истинную 

веру».3     

      Как известно, в учении рационалистов не существует места для Бога, 

его место занимает разум. Рационализм имеет два аспекта: во-первых, 

старается развить человеческий интеллект,  во-вторых, он считает религию 

опасной для общества  и препятствием для интеллектуального развития. На  

наш взгляд, при таком подходе не учитывается, отношения религии и разума 

к морали, а для того чтобы  моральные нормы  в обществе не пострадали, их  

не следует отделять друг от друга и нарушать равновесие между ними.      

       Однако между рационалистами, которые отделяют религию от разума и 

хотят построить общество только на основе разума, и теми, кто считает 

                                                           
1 Норман Калдер. Худуди дурусткеши дар ислом (Граница правильных верований в исламе)// 
Сунатхои аклони дар ислом (Рациональные традиции в исламе). - Душанбе, 2002. - С.109. 
2 Там же. 
3 Там же. – С.107. 
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разум и веру неразделимыми, всегда существовали и, наверное, будут 

существовать разногласия.  

     Одним из представителей средневекового рационалистического 

направления  мусульманского Востока считается Мухаммад Закария Рози 

(умер 935). Этот философ утверждал, что каждому разумному человеку под 

силу управлять всеми своими делами. По его мнению, все люди 

вдохновлены знаниями  в равной мере. Рози стоял на той позиции, что 

пророчество не является специализацией отдельных людей, а каждый 

человек, имея разум и способности в зависимости от степени  собственных 

знаний,1  имеет возможность стать пророком.  

     По отношению к поставленной проблеме примечательны и идеи 

философов-марксистов, которые опирались  только на человеческий разум и 

проповедовали такую идею: «Всё должно находиться под господством 

разума, и фанатизм  больше не должен  господствовать над людьми».2 

Человек, согласно их точки зрения, был ограничен только своей 

материальной стороной, экономическими потребностями и увязан 

посюсторонним миром.  

     Сторонники разума, то есть просветители, Вольтер, Дидро и др. не 

были политическими революционерами и поддерживали идею об 

ограниченной  монархии. Но когда они перешли к действию,  заявили, что 

разрушат католическую церковь, уничтожат религию и построят общество 

на основе разума.3  

     Однако история показывает, что учение мыслителей, считающих разум 

и веру неразделимыми, имело на общество большее влияние, нежели 

остальные направления.  Это связано с моралью - синтез веры и разума. Если  

одна сторона морали – это вера, то другая ее сторона - это разум.  Как было 

отмечено выше, между разумом и верой должно существовать равновесие. 

                                                           
1 Мухсини Махди. Сунатхои аклони дар ислом (Рациональные традиции в исламе)//Сунатхои 
аклони  дар ислом (Рациональные традиции в исламе). - С. 80. 
2 Там же. - С.75. 
3 Там же. 
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Но если человек к одному из них будет склоняться больше, то это 

равновесие может быть нарушено, и его последствия приведут к 

катаклизмам. Примером этого являются особенности жизни в странах 

Востока и Запада, описанные в творчестве  М.Икбола: 

Шарќ Њаќро диду оламро надид, 

Ѓарб дар олам хазид аз Њаќ рамид.1 

(Восток отрывался от мира и видел только Истину (Бога) 

Запад погружался    в мир и отвернулся от Бога). 

     По мнению Икбола, именно подобное отношение к разуму и вере стало 

причиной того, что ни Восток, ни Запад  не достигли желаемых результатов. 

Если  первый из них отстал от материального  прогресса,  то второй - 

столкнулся с моральным кризисом.  

     Вопрос о соотношении разума  и веры не лишен интересных моментов 

на примере учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Но, прежде чем 

приступить к сопоставительному анализу их взглядов, необходимо отметить, 

что в исламской философии в целом данная проблема относится к числу 

основных вопросов.  Представители различных течений ислама оценивали  

роль разума в познании и его место в жизни  человечества с позиции своей  

идеологии. Точка  зрения большинства мыслителей по этому вопросу  особо 

не отличается, ибо ими  всеми  разум признается как  начало сотворения 

мира.  

     В учении восточных перипатетиков и в раннем исмаилизме  

встречается классификация разума на десять видов. С точки зрения Кирмани 

– выдающегося представителя исмаилизма, между Богом, который не 

умещается в человеческом воображении и телесном мире, существует десять 

разумов.2 Это учение Кирмани  перекликается с философией Фараби, 

который одним из первых  в своём учении поставил вопрос о десяти видах 

разума. В дальнейшем эта идея Фараби повлияла и на философию Ибн 

                                                           
1 Икбол М. Пайгоми Шарк (Вестник Востока). - Душанбе, 1987. - С.184. 
2 Пул Волкер. Хамидуддини Кирмани. - Тегеран, 1379. - С.111. 
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Сины, в которой она превратилась в одно из  основных понятий.   

     Всеобщий разум в философии Кирмани считается первым источником,  

от которого все сущее берет начало. Первый разум для него - это 

первоисточник,  второй - планета всех планет,  третий - планета Сатурн, 

четвертый - Юпитер, пятый - Марс, шестой - Солнце, седьмой - Венера, 

восьмой - Меркурий, девятый - планета  Луна.1 Десятый - разум, который 

называется активным разумом (акли фа’ол), в качестве создателя 

господствует в телесном мире.2 Человеческий же разум, по мнению 

Кирмани, существует в трех видах: приобретенный разум, разум  в потенции 

и разум в акции.3 Всеобщим Разумом  для этого мыслителя является первый 

разум, а Всеобщей Душой - второй разум.  

     В учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми также разуму 

отводится высокое место, но, конечно, не до такой степени, которое он 

занимает  в учении, например, Рози или французских просветителей, или, 

более того, марксистов.  Причиной этому служит то, что, согласно их точки 

зрения, разум не может быть совершенно свободным, он нуждается в 

воспитании. В философии Носира Хусрава  говорится о двух видах разума: 

Всеобщий Разум, который, как и в потенции, так и в акции является 

совершенным, первым существом Бога, и второй - человеческий разум, 

который в потенции совершенен, а в акции - несовершенен. Первый вид 

разума  выше времени, то есть он  не нуждается во времени. Второй вид 

подчиняется  времени, и в пределах времени переходит из потенции в 

акцию.  

     Понятия  потенции и акции Носир Хусрав объясняет, используя такую 

метафору: косточка ореха в потенции само ореховое дерево, так как она 

содержит в себе все дерево - корень, ствол, кору, ветви, листья и сам плод 

дерева. Но для перехода из потенции в акцию ореховой косточке нужно 

время. Косточка, попадая во влажную землю, в процессе  эволюции 

                                                           
1 Пул Волкер. Хамидуддини Кирмани. - Тегеран, 1379. - С.111. 
2 Фарход Дафтари. Исмоилиён: та’рих ва акоид (Исмаилиты: история и взгляды). - С.295. 
3 Пул Волкер. Хамидуддини Кирмани. - С.108. 
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проявляет всю свою силу  в акции и в конце превращается в ореховое 

дерево. Для частичного разума тоже нужно время, чтобы он из потенции 

перешел в акцию. Создание начинается со Всеобщего Разума и 

заканчивается  частичным разумом - человеческим. То, что существует 

между первым и вторым, служит для совершенствования частичного разума. 

Человеку (частичному разуму) необходимо стремление  возвратиться к 

Всеобщему Разуму:   

Аќл оѓози љањон асту ту анљоми љањон. 

Боз гард, эй сараанљом, бад-он некоѓоз.1 

(Разум является началом мира,  а ты - его концом, 

Возвращайся о, избранный конец, в хорошее начало).  

     Что касается Джалаледдина Руми, то он считает, что мир возник от 

разума. Вернее, он считает мир мыслью Всеобщего Разума, который подобен 

королю, а  все формы  мира - его посланниками. Все вещи, существующие в 

мире, свидетельствуют о существовании разума: 

Ин љањон як фикрат аст аз аќли кул, 

Аќл чун шоњ асту суратњо расул.2 

    (Этот мир лишь одна мысль Всеобщего Разума, 

Разум как шах, а формы - его посланники). 

     Руми полагая, что мир является мыслью, размышлением Всеобщего 

Разума, сравнивает это на примере изобретателя: если изобретатель что-то 

изобретает, то в начале  форма этой вещи появится в его мыслях, а потом она 

приобретает телесную форму. Сопоставление этого утверждения Руми с 

мнением Носира Хусрава из его труда «Кушоиш ва рахоиш» (Разрешение и 

спасение) показывает большое сходство мировоззрений обоих мыслителей. 

Носир Хусрав высказывает мысль, что мир возник  посредством Всеобщего 

Разума от Всеобщей Души, которая есть мысль, размышления Всеобщего 

Разума: «Следовательно, поистине падишах был тот первоначальный 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.250.  
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 981. 
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(Всеобщий Разум), который был первоисточником, с которым велением Бога 

без посредника соединился, и он называется Всеобщим Разумом. В потенции 

и в акции он является совершенным. Поистине  Всеобщий  Разум является  

создателем и действующим. Всеобщая Душа появляется из Всеобщего 

Разума подобно мышлению из души мудреца».1     

    С точки зрения Руми, разум имеет неограниченную силу, мир разума  

не имеет границ. Разум может в любой момент формировать новый мир. 

Разум подобен морю,  у которой нет предела: 

То чї оламњост дар савдои аќл, 

То чї бо пањност ин дарёи аќл.2 

(Сколько миров существуют на основе разума,  

Насколько просторно это море Разума). 

      Носир Хусрав в «Джоме-ул-хикматайн» при ответе на вопрос «Что 

такое активный разум?», приписывает разуму неограниченную силу, считая 

его единственным  светлым первоисточником, сущность  которого вмещает 

в себе форму всех вещей.3 С точки зрения обоих мыслителей, частичный 

разум приводит человека к счастью и благополучию,  или же, наоборот, 

становится преградой на его пути к достижению полного счастья. Имея  в 

виду это второе  качество разума, Руми критикует его: 

Аќли љузвї аќлро бадном кард, 

Коми дунё мардро беком кард.4 

(Разум частичный опозорил [всеобщий] разум, 

     а желание земных благ лишило человека желаемого). 

      Говоря о месте разума  в учении Руми, М.Башардуст отмечает: «Разум, 

который отрицает Мавлана, - это частичный разум…, а разум, который 

воспевается Руми - это Всеобщий Разум».5 Х.М.Зиёев по этому поводу 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.144. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 1117.  
3 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений).  - Т.3. - С.49. 
4Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие)//Пятый  
дафтар. - Тегеран, 2001. Бейт:  464 (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5). 
5 Мучтабо Башардуст. Савдои хакикат. - Тегеран, 1381 х. - С.124. 
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пишет: «Всеобщий Разум - это разум частичного разума. Он – разум, 

постигающий внутреннюю суть. Если частичный разум - это приобретенный 

разум, то Всеобщий - это божественный разум. Всеобщий разум - это разум 

избранных святых, сознание, которое лишено всяких животных и 

человеческих качеств».1  

       Носир Хусрав также ставит  разум выше всяческих недостатков: «в 

сущности разума не существует недостатков, которые бы подтвердились».2   

      Ставя  разум выше молитв и поста, Руми подобно  Носиру Хусраву не 

признаёт поклонение без знания: 

Тоати бе илм на тоат бувад, 

Тоати бе илм чу боди сабост.3 

(Поклонение без знания не является поклонением, 

Поклонение без знания как утренний ветер). 

     По мнению Руми, пост и молитва служат только для 

совершенствования человеческого разума, поэтому он считает разум 

субстанцией, а пост и молитву - акциденцией.4  

     Однако необходимо отметить, что Руми не  против поста и молитвы, 

наоборот,  он утверждает, что человеческий разум способен на совершение 

всякого действия, но цель его сотворения заключается в поклонении и 

повиновении.5 

     С точки зрения Носира Хусрава,  разум является наивысшим даром 

Бога для человека, но если человек навредит своему разуму, то тот обратится 

против него. Если  действия человека  способствуют победе страсти над 

разумом, то,  естественно, что человек поступает во вред своему разуму. 

Человек должен быть заложником своего разума, а его действия 

соответствовать разуму. В обратном случае человек превратится в злобное 

                                                           
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден Мавлавия. - Душанбе: Хумо, 2007. - С.138.  
2 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.276. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.112. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 5. Бейт:  455-456. 
5 Там же. Д.3. Бейт: 2989-2990. 
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существо.1   

      Разум  выше чувств, - утверждает Руми. Человеческое зрение, 

например, по его мнению, является слабым для различения зла и добра. 

Только человеческий разум имеет возможность отличать одно от другого.2  

Это высказывание  Руми напоминает знаменитые слова  Рудаки, который 

утверждал:  

 Ин љањонро нигар бо чашми хирад. 

 Не бад-он чашм, к-андар ў нигаред.3 

Смотри на мир глазами разума, 

А не глазами,  которыми смотришь на мир. 

      Руми также признает, что если человек не хочет обмануться  формой,  

то единственным путеводителем к содержанию для него станет разум. 

Подобно этому Носир Хусрав также представляет разум как средство, 

отличающее добро от зла и считает его независимым от тела: «Так как 

познание добра и зла осуществляется посредством разума, а не тела, 

становится ясным, что разум без тела устойчив и существует по своей 

сущности».4 С точки зрения обоих мыслителей разум отличает зло и добро, 

хорошее и плохое, дозволенное и недозволенное и выбирает то, что 

соответствует его же свойствам, воздерживается оттого, что противоречит 

ему. Исследователь творчества Носира Хусрава – А.Хансбергер, объясняет 

позицию мыслителя по отношению к   роли разума в человеческой жизни 

таким образом: «С точки зрения Носира Хусрава, человеческий разум 

является великой любовью со стороны Бога и в различной степени доступен 

каждому человеку. Он является могущественным орудием, которым люди 

должны вооружаться  и воевать вместе с ним против невежества, незнания, 

разврата и бедствий, поэтому он - необходимый способ  достижения истины 

                                                           
1 НосирХусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.134. 
2Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие)//Шестой 
дафтар. Техран, 2001. Бейт: 2976. (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.6). 
3 Рудаки А. Ше’рхо (Стихотворения). - Душанбе, 1974. - С.101. 
4 Носир Хусрав. Куллиёт. (Полное собрание сочинений). - Т.3. - С.292. 
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и воздержанности».1  

       В связи с проблемой разума в учении Носира Хусрава и Руми 

интересен и вопрос о страсти (нафс). Следует  отметить, что в учении Руми  

под понятием «нафс» понимаются страсть и гнев,  которые противоречат 

разуму. Носир  Хусрав же страсть и гнев  считает одной из сил «нафса», то 

есть силой человеческой души. Другими словами, то место, которое в 

соответствии с учением Носира Хусрава в духовном мире человека отведено 

страсти и гневу, в учении Руми отведено «нафсу». Носир Хусрав под 

понятием «нафс» иногда понимает человеческую душу, которая в 

большинстве случаев упоминается как «говорящая душа» или «разумная 

душа», а в некоторых случаях в его учении словом «нафс» обозначают 

страсть и гнев, которые Носиром Хусравом, также  как  и Руми, порицаются. 

Такая душа (нафс) в большинстве случаев у обоих философов называется  

«животной душой», «притесняющей душой» или «неблагородной душой». 

      Кроме того, человеческое сердце Руми считает нуждающимся в 

защите, а его защитником или хранителем считает разум: 

Аќли имонї чу шањнаи одил аст, 

Посбону њокими шањри дил аст.2 

   (Божественный разум подобен справедливому шаху, 

   Он является защитником и правителем города сердца). 

     Необходимо отметить, что в учении Носира Хусрава сердце и разумная 

душа имеют  почти одинаковое значение, потому что мыслитель иногда 

считает разумную душу источником откровения и средством связи с Богом, а 

иногда - равносильным сердцу.3 

     Поэтому, по нашему мнению, роль  и место сердца в духовной жизни 

человека,  согласно учению Руми,  несмотря на  некоторые отличительные 

свои моменты, в целом равнозначны тем же свойствам и атрибутам, которые 

                                                           
1 Хансбергер А. Носир Хусрав - ла’ли Бадахшон (Насир Хусрав – рубин Бадахшана). - Душанбе: 
Нодир, 2003. - С.205. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1987. 
3 Носир Хусрав. Куллиёт (Полное собрание сочинений). - Т.3. - С.204. 
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в учении Носира Хусрава приписываются «сердцу» и «разумной душе». Это 

можно подтвердить и следующими доводами: во-первых, те свойства, 

которые Носир Хусрав приписывает разумной душе (например,   

необходимость ее очищения от грехов,  признание ее в качестве источника 

божественного откровения,  утверждение ее связи с потусторонним миром, 

признание ее нуждающейся в защите с помощью разума и.т.д.), 

Джалаледдином Руми  тоже приписаны человеческому разуму. Во-вторых, 

слово «сердце» в высказываниях Руми в большинстве случаев упоминается 

параллельно со словом «разум», как и в учении Носира Хусрава  «разумная 

душа»  параллельно с «разумом». Примером этого могут служить строки, 

приведенные уже выше, а также многие другие стихи, подобные 

следующим: 

Аќлу дилњо бегумон худ аршианд, 

Дар њиљоб аз нури аршї мезиянд.1 

     (Разум и сердце, несомненно, являются из потустороннего мира, 

 В покрывале живут  они  из сияния  потустороннего мира).   

     В этой связи также можно  отметить, что, когда в учении одного из 

указанных мыслителей встречаемся с выражением, подобным тому, что 

«разум является наставником души», а в учении  другого - «разум является 

наставником сердца», то можем смело утверждать, что они имеют 

одинаковое значение. С точки зрения Носира Хусрава, человек со своей 

гневной и страстной душой подобен животным, а со своей разумной душой - 

божественным ангелам. То есть, человек находится между животным и 

ангелом, и если он опирается на разум – приближается к ангелу,  а если не 

использует его,  то остается в животном мире.2 Руми тоже придерживается 

такого мнения, что место человека находится между животным и ангелом. 

Его животные свойства тянут его к низости, а ангельские свойства - к 

духовному миру.3   

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 620. 
2 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.185. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. - Д.4. Бейт: 1504. 
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     Действия разумной силы души, по мнению Носира Хусрава,  

благородны и вечны, а действия страстной и гневной силы считаются 

мыслителем приходящими. Но существование этих сил друг без друга он 

считает невозможным. По мнению Носира Хусрава, если не было бы 

страстной силы души, то человек умер бы от воздержанности, ибо 

хранителем человеческого рода является именно эта сила. А если  не было 

бы  у человека гневной силы, то сила страсти взяла  бы верх над разумной 

силой, и человек стал бы подобен животным: «Следовательно, Создатель 

мира (Всеобщая Душа - К.Ш.) с божественного благодеяния сделал эти три 

противоположные силы друзьями, чтобы совершилась Его цель: создание 

двух форм – телесной и духовной в телесном и духовном мире».1  

     С точки зрения Носира Хусрава, роль разума в этой борьбе 

заключается в том, чтобы  он подчинил себе силы страсти и гнева. Эти силы 

действуют в такой форме, что их действия не противоречат разуму.  Для  

выражения своей мысли в более ясной форме он сравнивает говорящую 

(разумную) силу и страстную с двумя охотниками, а силу гнева - с 

охотничьей  собакой. Первый охотник получает хорошую добычу:  льва и 

тигра, добычей  второго  охотника становятся лишь крысы и змеи. Первый - 

благородный охотник, а  второй – жадный, ибо собака подчиняется велению 

того охотника, который является бдительным и ищущим. Как только собака 

начинает ходить за бдительным и щедрым охотником, неизбежно второй 

охотник, оставляя, свою охоту, идёт за ними.2  

     Руми тоже подтверждает, что человек должен стремиться к тому, 

чтобы разум одержал верх над его страстями, ибо в  противном случае, 

разум обернется против человека. Он сравнивает разум с Юпитером, а 

страстную душу - с Сатурном. В средневековой астрономии первая планета 

считалась счастливой звездой, а вторая - несчастной. Если Юпитер останется  

под влиянием Сатурна, то он сам превратится в несчастную звезду.3 Поэтому  

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.242. 
2 Там же. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 1553. 
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тот разум, который остался в оковах страсти, он уже не считается разумом.1 

     Все это свидетельствует, что учение Руми не направлено против 

разума, а наоборот, разум в нем занимает достойное место. Мыслитель лишь 

против того разума, который находится под влиянием страсти,  и отдален от 

своей основы.2 

     Как  было сказано выше, в учении Носира Хусрава Всеобщий Разум, 

как первоисточник,  является совершенным и в акции, и в потенции. 

Всеобщая Душа по сравнению с ним стоит на одну ступень ниже, потому что  

она появилась после него. Поэтому Всеобщая Душа совершенна в потенции 

и несовершенна в акции. Всеобщий Разум приносит пользу, а Всеобщая 

Душа – принимает ее в пределах времени от Всеобщего Разума и становится 

совершенной. По отношению к телесному миру тоже приемлемо такое 

утверждение. Этот мир, с точки зрения Носира Хусрава, появился для 

потребностей Всеобщей Души, чтобы помочь ей перейти  из потенции в 

акцию и достичь степени Всеобщего Разума. Душа человека, которая 

считается пределом сотворения мира и связана с Всеобщей Душой, тоже не 

совершенна. В  душе человека Бог поместил разум, чтобы с его помощью  

она двигалась к совершенству. Разум человека дает пользу, а его душа 

принимает ее и посредством этого акта, «приняв пользу от разума, 

незнающая душа  в этом мире станет знающей».3 Поэтому Носир Хусрав 

разум считает мужчиной (нар), а  душу - женщиной (мода): «Бог сотворил 

мужчину и женщину, истинный мужчина – это разум, а истинная женщина - 

душа».4 В другом месте он разум называет отцом, а душу - матерью. 

     По аналогии с вышеизложенным, Руми разум считает мужчиной, а 

страсть - женщиной. Но если разум теряет своё господство над страстью 

(нафс), тогда разум становится женщиной, а страсть – мужчиной и разум 

останется под влиянием страсти.5   

                                                           
1 Там же. Д.4. Бейт: 2302. 
2 Там же. - Бейты: 1259-1260. 
3 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.161. 
4 Там же.                           
5 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейты: 2463-2464. 
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     В учении Носира Хусрава и Руми наблюдается гармония между 

разумом и верой. Они твердо стоят на  позиции, согласно которой разум и 

религия дополняют друг друга,  и не могут существовать в отдельности. 

Однако  не все ученые ислама придерживались такого мнения.  

     Когда страсть одолевает разум и начинает господствовать над ним,  

тогда разум действует в противовес своей природе и приобретает природу 

страстной силы души. Действия человека, обладающего подобным разумом,  

вредят не только ему самому, но и обществу, которое состоит из отдельных 

индивидов, ибо деятельность каждого индивида влияет на процесс 

морального развития  всего общества. Каким бы ни был внутренний мир 

человека, в ходе контакта с другими людьми он переходит из потенции в 

акцию. Таким образом, каждый человек оставляет свой след в общественном 

сознании. Поэтому Носир Хусрав и Руми предлагают ограничивать разум 

рамками религии, чтобы он не превратился в разрушительную силу.  

     Как было уже отмечено, и Носири Хусрав, и Руми твёрдо стоят на 

позиции, согласно которой без духовного предводителя человек не может 

найти путь к Истине. Человеческий разум несовершенен, для достижения 

совершенства ему  необходим  предводитель, который духовно связан с 

Богом. Этот предводитель, который считается совершенным человеком, как 

в акции, так и в потенции, способен воспитывать частичный разум. Человеку 

не под силу   своим разумом познать  Бога и найти истинный путь. Если 

человек был бы способен на это, то тогда Бог не послал бы к нему пророков. 

Носир Хусрав об этом писал: «Невозможно народу самому найти 

правильный путь. Того, кто скажет, что он знает правила своей религии, 

Всемогущий Бог отвергнет. Если бы Бог знал, что народ может найти себе 

правильную дорогу, то тогда не было бы необходимости отправлять к нему 

Пророка. А отправлял он его потому, что народ был в заблуждении».1  

    Позиция Руми по этому  вопросу  полностью согласуется с мнением 

Носира Хусрава. Он  писал: 

                                                           
1 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С.41. 
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Гар ба фазлаш пай бибурдї њар фузул, 

Кай фиристодї Худо чандин расул.1 

(Если каждый болтун знал Его  достоинства, 

Зачем Бог послал бы столько пророков).  

     Руми сравнивает мир с колдуньей и подчеркивает, что народ  не в 

состоянии отвергнуть её колдовства.  Человек  в своей жизни сталкивается 

со многими трудностями, при преодолении которых его разум слабеет. 

Именно для этого Богом посланы пророки.2 

     Человеческий разум нуждается в воспитании, но в качестве 

воспитателя разума может выступать не каждый. Только тот, кто имеет 

непосредственную связь с Богом и относительно человеческого разума 

считается Общим разумом, может воспитывать человека: «Необходимо по 

предписанию разума, дающего народу это благочестие (разум), послать  

народу одного человека, чтобы воспитывал разум  остальных своими 

знаниями».3   

     Подобные  идеи неоднократно высказаны и Руми: 

Ќобили таълиму фањм аст ин хирад, 

Лек соњибвањй таълимаш дињад. 4 

(Разум способен на воспитание и изучение, 

Но обучает его получивший божественное откровение).   

     Человек, с точки зрения Руми, должен считать свой разум перед таким 

человеком незначительным и по отношению к нему представить себя 

мёртвым.5 

    Как видно, человеческий разум, по мнению обоих философов, 

несовершенен, поэтому он не может стать для человека путеводителем. По 

мнению Руми, все разногласия и богохульства в мире также появляются от 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 3319.  
2 Там же. - Бейты: 3196 - 3197. 
3 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С.30. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1297. 
5 Там же. – Б.ейт: 2200. 
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недостатка  человеческого разума.1 

     По вышеописанным причинам, человек, с точки зрения Руми,  должен 

искать разумного человека, у которого разум совершенен, а любые 

недостатки чужды ему. Если человеческий разум  совершенен только в 

потенции, а не в акции, то разум совершенного человека является абсолютно 

совершенным в обоих случаях. Человеческий разум только при помощи 

такого человека достигает предела совершенства: 

Аќли комилро ќарин кун бо хирад, 

То ки бозояд хирад з-он хўйи бад.2 

(Сблизь свой разум с совершенным разумом, 

Чтобы отделялся твой разум от дурной манеры). 

     В этих строках Руми призывает человека искать совершенный разум, 

ибо только с помощью пира (духовного наставника) он достигает степени 

совершенства. Носир Хусрав, как и Руми, считает, что только совершенный 

человек может стать путеводителем частичному разуму. Вследствие этого 

человеческий разум, совершенный  в потенции, переходит в акцию только 

при помощи того разума, который и в акции является совершенным. 

Философ для этого приводит такой пример: все ученики в потенции 

являются знающими, но сделать ученика знающим может только тот, кто сам 

в акции является таковым: «Врожденному разуму, который находится в 

потенции, необходим разум, находящийся в акции, чтобы приводил его в 

акцию. Каждый пророк в своё время… приводил в акцию разумы, 

находящиеся в потенции».3 

     Вопрос о необходимости воспитания частичного разума, то есть 

несовершенного человека стал причиной появления концепции 

совершенного человека в учении суфиев и исмаилитов, в том числе Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми. В качестве совершенного человека 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 1544. 
2 Там же. - Д.5. Бейт: 738. 
3 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.211. 
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(абсолютно совершенного или божественного человека)  у них выступает 

имам (у Носира Хусрава) или пир (у Руми), но подробно об этом 

остановимся в следующем параграфе.     

   Таким образом, сопоставительный анализ проблемы разума  в 

философии Носира Хусрава и Джалаледдина Руми показывает, что: 

     - разум в учении обоих мыслителей занимает высокое место и 

считается путеводителем человека; 

     - при поверхностном взгляде может показаться, что Носир Хусрав, как 

философ–рационалист, признает  в качестве  средства познания только разум, 

а Руми как суфий, является противником разума. Но детальный анализ  

проблемы разума в  их учении показал, что Носир Хусрав не является 

рационалистом, в полном смысле этого слова, а  Джалаледдин Руми не 

выступает полностью против разума. Оба мыслителя считают разум без 

религии и путеводителя, с одной стороны, недостаточным для познания Бога, 

а с другой стороны, - опасным.  Руми критикует только тот разум, который 

находится под влиянием страсти и становится  преградой для достижения 

совершенства, или не способен к познанию Истины;   

     - Носир Хусрав  делит человеческую душу на три части: говорящую, 

страстную, гневную и высказывает мнение, что разумная душа появляется 

тогда, когда разум соединяется с говорящей душой. Мыслитель  в качестве 

основы духовной силы человека признает разумную душу;  

     - с точки зрения обоих философов, разум без религии превращается в 

разрушительную силу и вследствие этого действия человека направляется 

против общества и против него самого; 

     - религия не может существовать без разума. Эта мысль 

подтверждается тем, что оба мыслителя признают разумное поклонение и 

повиновение. Если Носир Хусрав не признаёт поклонения без знаний, то 

Руми считает частичку разума лучше поста и молитвы;   

   - Носир Хусрав и Руми  твёрдо стоят на позиции, согласно которой 

разум нуждается в воспитании. Воспитателем разума может стать только  
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человек,  посланный  Богом; 

     - дух учения обоих мыслителей подразумевает, что при неправильном 

отношении человеческий разум может превратиться в античеловеческую 

силу. 

     Все это говорит о том, что проблема разума, его места и его 

предназначения являются одним из основных вопросов в учении обоих 

мыслителей, идеи которых не потеряли своего значения и для 

современности.   

 

  2.3. Соотношение души и тела 

 

Согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, человек 

является представителем двух миров – телесного и духовного, и в этом 

заключается его уникальность. Биологические  потребности связывают 

человека с телесным миром, а духовные - с духовным. Прекращение связи с 

ними невозможна, а попытка прерывания отношения с одним из них ради 

другого, приводит человека к несовершенству, так как они дополняют друг 

друга. Тот, кто предпочтение даёт телесному наслаждению, тот приравнивает 

себя с животным, а тот, кто превосходство даёт духовному, тот претендует на 

место ангела. Так как место человека находится между животным и ангелом, 

он обязан получать пользу от обеих начал.   

Необходимо отметить, что современные исследователи также 

указывают на двухмерность человека, то есть одностороннее изучение 

проблемы человека не является совершенным, так как полностью не 

определяет сущность человека. Указывая на равномерную принадлежность 

человека к двум мирам, российские учёные  отмечают следующее: «Есть 

основания полагать, что трансцендентное чувство – самое драгоценное 

обретение человека. Оно обусловливает параметры духовности, поиска мира 

идеальных сущностей, божественной веры. Именно поэтому человек равно 

принадлежит двум мирам, земному и небесному. Эта двухмерность, по 
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нашему мнению, и составляет сущность человека».1 

Человеческое тело, как часть материального мира, сохраняет все 

свойства данного мира в себе. Поэтому оно обоими мыслителями считается 

как оглавление к этой книге (телесный мир).2 Однако  Руми считает, что тело 

приводит  нас в заблуждение.3 

В отличие от Руми, Носир Хусрав не считает это оглавление 

(человеческое тело) ловушкой, а наоборот, он полагает, что через него 

получит информацию от этой большой книги, то есть мир.  

Человеческое существование - это объединение духовного и матери-

ального творения, то есть человек выступает как связывающее звено между  

материальным и духовным мирами. 

Весь мир, согласно учению обоих мыслителей, находится во 

внутренне-внешнем  отношении. То есть каждая вещь и каждое явление 

имеет явное и скрытое значение. Подобное отношение начинается с 

появления человека, ибо всё значение последнего скрыто в его внутреннем 

мире. Однако его тело также имеет скрытое значение. Аналогичное значение 

обнаруживается мыслителями в ходе сопоставления микро (человек) и макро 

миров (Космос).  

Сопоставляя микромир с макромиром, Носир Хусрав в микромире 

(человеческом теле) находит всё, что существует в макромире. По его 

мнению, человек с помощью глаз и ушей обогащает свой духовный мир, то 

есть познавательный процесс у человека в основном осуществляется 

посредством зрительного и слухового органов. Поэтому мыслитель, 

сравнивает глаза и уши со счастливыми планетами (Юпитер, Венера), 

которые, в соответствии со средневековой астрологией, имеют 

положительное влияние, как на человеческую жизнь, так и на мир в целом. 

Однако с помощью рта и полового органа (фарч), человек получает телесное 

                                                           
1Гуревич П.С., Спирова Э.М. Размежевания и тенденции современной философской антропологии. 
- М.: ИФ РАН, 2015. - С.27. 
2 Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.240. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 1564-1571. 
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наслаждение, отчего мыслитель и уподобляет их с несчастливыми планетами 

(Сатурн, Марс), которые, согласно средневековой астрологии, отрицательно 

влияют на жизнь человека и мира. Но планета Меркурий считается нейтраль-

ной между счастливыми и несчастливыми планетами, то есть, приближаясь к 

каждой планете, приобретает её свойства, так и орган обоняния чувствует 

хорошие и плохие запахи.  

Сопоставляя микромир и макромир, мыслитель этим действием 

стремится обосновать уникальность человеческого существа. То есть, по его 

мнению, человек не только в духовном плане не имеет себе аналогов, но и в 

телесном также является бесподобным существом. Уникальность человеческо-

го тела обнаруживается в том, что оно является обиталищем человеческой 

души, которая является частью Всеобщей души. Однако Всеобщая душа 

является творцом мира, и в иерархии творения, обоими мыслителями человеку 

даётся конечное положение, считавшими его целью творения. То есть Творец 

(Всеобщая душа) создал тварный мир ради своей частицы (человеческой души). 

Уникальность вместилища этой частицы состоит в том, что всё телесное бытие 

обнаруживается в нём. Поэтому если телесный мир считается «большой 

книгой»,  то оно (тело человека) считается содержанием этой книги, 

посредством которого можно овладеть всей информацией об этой книге.  

Как нами было отмечено выше, Руми считает строение человека 

оглавлением к духовному миру. Однако, судя по учению обоих мыслителей, 

человек является оглавлением к общему творению, в котором содержится и 

духовное и телесное содержание, так как человек, по мнению как Носира 

Хусрава, так и Руми, является представителем двух миров – материального и 

духовного. Тело человека представляет материальный мир, а его душа  и 

разум – духовный мир. То есть человеческое тело является частью  Всеобщей 

материи, его душа - частью Всеобщей души, а разум - частью Всеобщего 

разума. Разум посредством души присоединяется к телу. Душа, с одной 

стороны, является основой существования и сохранения человеческого тела, 

с другой - соединяет его со своим миром, с Всеобщей душой. Страстная и 
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гневная силы души, будучи  основой телесного сохранения в то же время 

являются опорой для разумной души в преодолении степени совершенства, 

если разумная часть человеческой души не теряет над ним контроль. В 

противном случае они превращаются в античеловеческие силы и будут 

направлены против разума. Критикуя человеческое тело, считая его 

преградой на пути к совершенству, мыслители имеют в виду страстные и 

гневные силы человеческой души, которые выходят  из-под контроля  

разума. Однако само тело, будучи бездейственной и неразумной материей, не 

является объектом порицания и критики.  

  Душу имеет не только человек, но и другие существа. Поэтому, как 

говорилось выше, различаются три степени души: растительная, животная и 

разумная. Растение обладает одной душой – растительной, животное двумя – 

растительной и животной, а человек кроме этих двух обладает ещё и 

разумной силой. 

Противоречие души и тела является субъективным процессом, так как, 

хотя тело и существует объективно, однако оно является простой материей, 

которая без помощи души не может быть активной. Всякое движение тела 

зависит от души. То есть, тело - это материальная субстанция, посредством 

которой субъективная деятельность человека получает либо материальную 

форму, либо через него проявляется его духовный мир, мораль.  Первый 

случай касается культурной деятельности человека, его изобретений, а  

второй - морального действия человека, его поступков в обществе, 

отношения с другими людьми. Поскольку человеческое тело без души 

является неподвижным, поэтому оно не может самостоятельно  действовать, 

а, следовательно, обвинять тело в том, что оно является преградой на пути к 

совершенству, кажется абсурдным. Поэтому  порицание человеческого тела 

со стороны исследуемых нами мыслителей, касается биологической силы 

человеческого тела.  

Обсуждая вопрос о взаимоотношении тела и души в учении Руми, 

таджикский исследователь Х.Зиёев справедливо отмечает, что «любое добро 
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и зло, которое исходит от тела,  берётся от души».1 Когда в учении Носира 

Хусрава или Руми тело и душа противопоставляются друг другу, то речь в 

данном случае идёт о том, что эта борьба и враждебность не касается 

материальной формы, которая называется «телом». Оба мыслителя 

неоднократно указывают на безграмотность тела, и их порицание 

человеческого тела относится к содержанию, которое находится под формой 

(тело), то есть  биологической, животной силе. 

Растительная и животная душа являются основой сохранения тела и 

размножения рода, иными словами, без них телесная форма человека 

разрушается и превращается в бесформенную материю. И этим, с точки 

зрения как Носира Хусрава, так и Руми, их функции ограничиваются, 

поэтому они должны действовать в рамках разумной души. Когда они 

действуют  под воздействием разума,  тогда разум направляет их в нужное 

направление и их деятельность концентрируется во благо человека.  

Человеческая жизнь сохраняет в себе растительные и животные 

свойства. То есть, страсть и гнев, являясь качествами растительного и 

животного мира, приближают человека к своему миру, а разум свойственен 

только человеку и отличает его от растения и животного. Исходя из этого у 

человека относительно растения и животного знания больше, а «у кого 

больше знаний, у того  больше и душа»,2 - говорит Руми в своём знаменитом 

«Маснави».  

С подобным взглядом до Руми мы встречаемся в учении Носира 

Хусрава.3 Подробно об этом говорится в следующем параграфе. Здесь же, 

считаем необходимым добавить, что душа в учении названных мыслителей 

выступает эквивалентом сознания, что бытует в современной философии, 

хотя в материалистической философии душа отрицается, а её место занимает 

сознание. Известный русский современный философ А.Г.Спиркин, изучая 

проблему души и сознания в философии, подчеркивает, что «как это ни 

                                                           
1 Зиёев Х.М. Мавлавия ва та’рихи тахаввули он (Мавлавия и история ее эволюции). - С.100. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 3341.  
3 Носир Хусрав. Ваджхи дин (Лик веры). - С.43-44. 
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абсурдно, но с приходом к власти большевиков душа оказалась под 

идеологическим подозрением. Она была цензурно поставлена под запрет. Не 

только философия, но даже психология оказались без души.  Считалось, что 

это религиозно-идеалистическое понятие. Слово «душа» осталось лишь на 

бытовом уровне, а в науке ее заменили словами «психика», «сознание».1  Но 

сознание, как утверждает упомянутый философ, одна из форм проявления 

нашей души,2 по его убеждению понятие «душа» шире понятия «сознание».3 

По нашему мнению, данный взгляд русского философа, по отношению 

души и сознания, является справедливым в их историческом значении и 

развитии. Например, в учении Носира Хусрава понятие «душа» используется 

в её широком значении, в которую входит и растительная и животная душа, и 

объединяет человека с природой, а то, что присуще только человеку и 

отличает его от других созданий, называется «говорящая душа» («нафс-и 

нотика»). Говорящая душа - это самое уникальное дарование человека.  

Благодаря этой душе, человек имеет превосходство над другими созданиями 

мира. Именно говорящая душа контролирует человеческое поведение, в 

частности, такое как «подавление силы страсти в теле, подавление гнева, 

воздержание силы питания от обжорства, подавление трусости, легкомыслия 

и других недостойных нравов».4 А также приобретает знание.5 Вся её 

деятельность заключается в том, что действия человека были 

целенаправленны, а не беспорядочны. В современном философском 

понимании сознания имеются идеи, которые в некотором роде сходны с 

мнением Носира Хусрава, высказанном им относительно говорящей души: 

«Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью 

функция мозга, заключающаяся в обобщённом и целенаправленном 

отражении действительности, в предварительном мысленном построении 

действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и  

                                                           
1 Спиркин А.Г. Философия: учебник.  - С.337. 
2 Там же. – С.350. 
3 Там же. 
4 Носир Хусрав. Зад-ал-мусафирин (Припасы путников). - Душанбе, 2005. - С.364. 
5 Там же. – С.365. 
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самоконтролировании поведения человека».1 

Однако, по Носир Хусраву, говорящая душа находится в теле, но 

независимо от него, так как она является частью Всеобщей души – Создателя 

мира. Поэтому эта душа в отличие от животной души не зависит от тела, так 

как её движение свойственно ей: «Различие между животным духом и духом 

говорящим состоит в том, что говорящий дух обладает движением в своей 

сущности без участия тела...».2 Такое понимание человеческой души 

свойственно и Руми. Как отмечает Х.М.Зиёев, «Душа человека, с точки 

зрения Руми, в действительности имеет очень высокое положение. Она, из-за 

того, что исходит из божественного света, в отличие от животной души, 

является единой и неделимой… Сила этой души высока до такой степени, 

что она во сне и наяву может отделяться от тела и путешествовать в 

различные миры и пространства».3 

По мнению обоих мыслителей, животная душа существует в 

зависимости от тела, и со смертью тела функции животной души 

заканчиваются. Однако человеческая душа существует независимо от тела, 

так как она по отношению к телу выступает как субстанция, а тело по 

отношению к ней – акциденция. Согласно указанной формулировке, что 

существование акциденции зависит от субстанции, существование тела, по 

мнению исследуемых мыслителей, зависит от души.  Однако без тела 

совершенствование души невозможно. Подобно тому, как зрелость 

пшеничного зерна невозможна без пшеничного колоса.4    

В учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми можно проследить три 

подхода по вопросу взаимосвязи души и тела. Это: параллелизм, 

противоположность и подчинённость. 

Параллелизм в их понимания означает, что душа и тело не могут 

существовать друг без друга, так как действие одного происходит 

                                                           
1 Спиркин А.Г. Философия: учебник. - С.350. 
2 Носир Хусрав. Зад-ал-мусафирин (Припасы путников). - С.364. 
3 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия. - Душанбе, 2007. - С.125. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты:  3021-3028. 
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посредством другого. Тело посредством души приобретает жизнь, в свою 

очередь, душа посредством тела, приобретая знание и становится 

совершенной. Носир Хусрав относительно этого говорит следующее: «Мы 

скажем, что по разумной необходимости следует, что соединение души с 

телом осуществлялось ради того, чтобы она стала лучше, чем была вначале. 

Это улучшение у неё возникает только благодаря её соединению с телом. 

Доказательством правильности этого суждения является то, что мы видим, 

что тело благодаря соединению с душой становится гораздо лучшем…».1 

Подобное мнение высказывает и Руми:  

Рўњ бе ќолаб надонад кор кард, 

Ќолибат бељон фасурда буду сард. 

Ќолибат пайдову он љонат нињон, 

Рост шуд з-ин њарду асбоби љањон.2 

(Дух без формы ничего не может делать, 

Твоя форма без души была истощенной и холодной. 

Твоё тело видно, а душа твоя скрыта; 

Вес мир основывается на  них).  

  Душа и тело так взаимосвязаны, что их разделение приводит к гибели 

одного и исчезновению другого. Душа является хранителем тела от 

рассеянности, а тело в свою очередь является обиталищем души. По причине 

того, что в человеческом теле находится душа, будучи частью  Всеобщей 

души, то есть частью Творца мира относительно других существ,  

человеческая душа выбрала совершенное тело. Человеческое тело без своей 

души превращается в бесформенную материю, а душа посредством тела 

приобретает знание и становится совершенной. То есть, уникальность 

человеческого тела заключается именно в том, что в нём находится часть 

целого, то есть часть Всеобщей души, от которой зависит существование 

материального и духовного мира.  

                                                           
1 Носир Хусрав. Зод-ул-мусофирин (Припасы путников). - С.393. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейты: 3425-3426. 



160 
 

  Необходимо констатировать, что душа по двум причинам не может 

осуществлять свою деятельность без тела: во-первых, без тела душа не 

приобретает знание, во-вторых, усвоившееся знание не может 

реализовываться в действии. Поэтому человеческие органы Носир Хусрав  

уподобляет инструментам плотника, без которых не достигается цель 

плотника. Исходя из этого, следует, что чем пригоднее инструменты 

плотника, тем и результат его работы будет лучше по качеству. То есть, чем 

сильнее и здоровее человеческие органы, тем больше освоенное знание 

объективируется. Если, например, один из органов чувств человека является 

неполноценным, то его познание внешнего мира будет неполным. Однако 

всякое действие тела происходит под влиянием души, без души оно является 

бездействующей материей. Имея в виду параллелизм по отношению души и 

тела, профессор Х.Додихудоев пишет: «Насир Хусрав соединение души и 

тела считал необходимостью для обеих субстанций. Насир Хусрав при этом 

исходил из известной концепции, что соединение души с телом происходит 

для совершенствования души, но в дополнение к ней утверждал, что польза 

от этого соединения взаимная: тело таким образом получает возможность 

питания, роста, движения и размножения, а душа в мире тела получает 

материальные орудия познания – чувства, которыми обладает только тело. 

Вне тела душа абсолютно лишена возможности приобретения знания и, 

следовательно, совершенствования».1  

   Душа и тело выступают в парных категориях. С одной стороны, они 

находятся в противоположном состоянии, а с другой, они являются 

неразделимыми и дополняют друг друга. Как  по отношению телесного мира, 

духовный мир является скрытым, а телесный мир  по отношению духовного - 

считается явным, так и душа, по сравнению с телом является скрытой, а тело 

по отношению души является явным. Именно подобное отношение между 

душой и телом, даёт душе превосходство, так как то, что является скрытым, 

то  и считается целью. Например, Коран, по мнению Носира Хусрава и 

                                                           
1 Додихудоев Х. Философский исмаилизм. - Душанбе, 2014. - С.263. 
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Джалаледдина Руми, имеет явное и скрытое  значение, его цель находится в 

скрытом смысле. То есть, всё, что существует в мире, имеет явный и 

скрытый смысл, задача явного значения состоит в том, что оно направляет 

человека на скрытый смысл. А те, кто довольствуются только внешностью, 

порицается обоими мыслителями.  

  Несмотря на взаимодействие и взаимозависимость тела и души, 

согласно мнению Носира Хусрава и Руми, они находятся в противоположном 

состоянии. Однако эта противоположность обнаруживается не со стороны 

тела, ибо она неграмотная материя, и не со стороны разума, а между 

телесной, биологической силой, являющейся истоками его сохранения, то 

есть между гневной и страстной силой и разумной силой души. Последняя, 

являясь представительницей духовного мира, стремится к присоединению к 

своей основе. Однако страсть и гнев, как представители телесного мира, 

пытаются дать человеческой жизни земное значение. Таким образом, 

несмотря на их взаимосвязь, между ними всегда происходит борьба за 

овладение человеческим телом. Тело здесь выступает как поле битвы между 

двумя враждующими силами. Но, так как гневная и страстная силы являются 

основой сохранения телесности, мыслителями эта борьба считается борьбой 

между телом и душой.1  

Если человек останется под воздействием биологических сил, то он 

отстанет от духовного совершенства. Однако цель Создателя от его создания 

заключается в духовном совершенствовании, а не в телесном. Тело, как 

говорилось выше, является средством, а не целью. Но при всём этом, тело не 

простое средство, оно также в своём роде является загадочным и сложным 

созданием. Исходя из этого, названные мыслители считают его микромиром 

и сопоставляют его с макромиром – Космосом.  

Тело, согласно мнению этих философов, будучи неграмотной 

материей, без влияния души является пассивным. Поэтому, как говорилось 

                                                           
1Носир Хусрав. Девон (Диван стихов). - Тегеран, 2006. – С.320; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1546. 
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выше, взаимодействие между телом и душой происходит не в объективной, а 

в субъективной форме. То есть, всякое взаимодействие и борьба между 

телесной силой души и её разумной силой происходит психологически, так 

как, по мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, основа человеческого 

бытия состоит из его мышления. Например, по мнению Носира Хусрава:  

Љасади мардумї, эй хоља, дарахти аљабаст, 

Ки бар ў фикрату тамйиз туро баргу баранд.1 

(Человеческое тело, о господин, очень интересное дерево, 

В нём твои мысли, и  благоразумие являются плод и листва). 

  Руми также излагает аналогичную мысль. 

Эй бародар ту њамин андешаї, 

Мобаќї ту устухону решаї. 2 

(О брат, ты являешься только мыслью, 

А остальные лишь кости и жилы). 

  Взаимодействие и борьба между враждующими силами человеческой 

души происходит в субъективной форме, но её результат проявляется 

объективно. То есть телесные действия человека дают знак, какая душевная 

сила господствует над мышлением индивида. 

Зеро ки дарахте, ки мар-ўр онашиноcанд, 

        Бораш хабар орад,  ки чї будаст нињолаш.3 

(Если дерево, которое не различают  по внешности, 

То его плод даёт информацию об его виде). 

  Человек, согласно мнению обоих философов, хотя и зависит от своего 

тела, однако он не считает телесный мир своей родиной. Его родина 

находится за пределами телесного мира, а этот мир для него подобен мосту, в 

котором караван не построит себе дом. Тело человека подобно клетке, в 

которой находится птица души, тело подобно зиндану, а душа заложнику, 

тело – клетка, душа – птица; тело - зиндан, душа – узник.   

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.221. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 278. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.482. 
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  Когда у человека в мышлении господствуют телесные, биологические 

силы души, тогда он теряет желание присоединения к духовному миру. 

Жизнь подобного человека принимает земное значение и все его действия 

направляются на удовлетворение биологических потребностей. Подобное 

духовно-психологическое состояние порицается Носиром Хусравом и 

Джалаледдином Руми. Когда человек поддаётся телесным наслаждениям, и 

принимает их за основу человеческой жизни, тогда, по мнению обоих 

мыслителей, он сбивается с пути, не достигая цели жизни, так как 

абсолютная цель не создаётся человеком, она создана Создателем. Остальные 

цели формируются человеком, исходя из абсолютной цели.  

  Сущность учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми заключается в 

том, что если человеком отрицается абсолютная, божественная цель, ради 

которой он создан, то суть его жизни становится напрасной. Не следовать 

абсолютной цели - это значит не действовать в моральных рамках, а 

подобное действие приводит не только индивидуальную, но и общественную 

жизнь к гибели. Подобное рассуждение показывает, что проблема 

взаимоотношения тела и души в учении названных философов имеет 

моральное значение. Хотя без биологической силы души существование тела 

невозможно, однако если принимать их за основную силу и предпочитать их 

превосходство над разумной силой или поставить их наравне с последней, то 

человеческая миссия считается не выполнимой. Исходя из этого 

человеческая (разумная) душа в учении рассматриваемых философов всегда 

находится  в противовесе с его телом. Приведём несколько примеров из 

учения мыслителей по данному вопросу: 

  Носир Хусрав: 

Эй ба њавову муроди ин тани ѓаддор, 

  Монда ба чанголи бози оз гирифтор.1 

(С  увлечением и желанием этого коварного тела, 

Остался ты схваченным в когти сокола страсти). 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.353. 
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*** 

Зињї нодон, ки худро љисм хонї, 

  Рањо кун ин сухан, зеро ки љонї!1 

      (Браво, глупый, который считает себя телом, 

      Оставь этот разговор, ибо ты являешся душой). 

*** 

Зиндони ту омад, писаро, ин тану зиндон, 

  Зебо нашавад, гарчї бипўши-ш ба дебо.2 

(Это тело для тебя является темницей, но темница. 

не станет красивой, если  закроешь её прекрасной одеждой). 

  Джалаледдин Руми пишет: 

В-агар ёри љисмию ёри њаво, 

Ту бо ин ду монди дар ин хокдон.3 

(Если ты влюблен в тело и желания, 

С этим двумя ты остался в этой свалке). 

    *** 

  Љон чу бозу тан мар ўро кундае, 

  Пойбаста, паршикаста, бандае.4 

(Душа как сокол, а тело для неё как колодки для ног, 

Со скованными ногами, поломанными крыльями он пленник).  

   Как было указано выше, соотношение тела и души в учении Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми изображено в трёх формах: параллелизм, 

противоположность и подчинённость. О первых двух формах мы достаточно 

подробно изложили своё мнение. Теперь проанализируем мнение названных 

мыслителей о подчиненном отношении тела и отношении души. 

Противоположную позицию, которую занимает тело относительно души, то 

есть биологических сил (страсть и гнев) к разумной силе связано с тем, что 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.411. 
2 Там же. - С.37. 
3 Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведения 
Шамса). - Т.1. Газел № 2089. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 2282. 
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между ними происходит борьба за завоевание духовного мира человека. И 

данная борьба, по мнению названных философов, определяет позицию 

человека, который находится между животным и ангелом. Носиром 

Хусравом данная позиция человека считается «Пули сирот» (Мост - Сират, 

своеобразный мост, который необходимо перейти, чтобы попасть на небеса), 

через который человек из животного мира переходит на ангельский.1 Руми 

также, считая место человека посредине животного и ангела, говорит.2  

  Эта борьба продолжается до победы одного из противоположных 

сторон. Если побеждает животное начало над ангельским, то человеческая 

душа превращается в подобие узника в темнице, или подобно птице с 

сломанными перьями. То есть в таком случае разумное, ангельское начало 

человека занимает подчиненную позицию относительно телесного, 

биологического начала. Однако цель от создания человека станет напрасной, 

так как цель от его создания заключается в том, чтобы он покорил 

биологические силы и отправил их на благо и развитие разумной силы. 

Последняя сила, в которой заложена человечность человека, должна овладеть  

всей человеческой жизнью и направить её на правильный путь. Разум в этой 

борьбе является контролирующей силой, ибо рациональным путём можно 

овладеть биологическими силами. Носир Хусрав говорит: 

Аз љону танат н-ояд илло, ки њама хайр 

Чун аќл бувад бар тану бар љони ту солор.3 

(Из твоей души и тела не происходит ничего, кроме добра, 

Когда разум будет предводителем тела и души). 

  По мнению Носира Хусрава, только разум может усовершенствовать 

человеческую душу: 

Љон бо собуни хирад бояд шустан, к-ин љасад, 

Тира монад, гар мар ўро љумла дар собункунї.4 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.181. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.4. Бейты: 1501–1505. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.348. 
4 Там же. – С.189. 
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(Умывай душа мылом разума, так как тело, 

останется  тёмным, если всё его намылишь).  

       Овладение биологическими силами является первой ступенью к 

совершенству человека, которая называется самопознанием. Самопознание, 

то есть начальный этап совершенства, как у Носира Хусрава, так и у Руми, 

происходит в рамках рационального процесса. То есть разумом человек 

готовится к этому этапу и переходит к другой фазе – к  богопознанию, в 

которой разум считается бессильным (об этом подробно будет сказано в 

следующем параграфе). 

  Когда телесные силы подчиняются разуму, тогда начинается процесс 

совершенства человека. Разум направляет их в нужном направлении и 

использует их силу в меру для сохранения человеческого тела и продолжения 

его рода. Оба  мыслителя, сопоставляя тело человека с телесным миром, не 

удовлетворяются этой аллегорией и переходят дальше в описании 

могущества человека, так как человек для них не только телесное создание. 

Человек живёт в двух мирах, а основной для него - это духовный мир. 

Поэтому названные мыслители тело человека считают микрокосмом, а его 

душу макрокосмом. 

  Носир Хусрав пишет:  

  Љањони асѓар омад љисму акбар омада рўњат.1 

(Тело твоё является микрокосм, а душа твоя макрокосм). 

  Руми отмечает: 

Пас ба сура толами асѓар туї, 

Пас ба маънї олами акбар туї. 2 

(Следовательно, по форме ты - микрокосм,  

Следовательно, по значения ты - макрокосм).  

Один из основных вопросов, касающихся проблемы души и тела, - это 

вопрос метемпсихоза и телесного воскрешения. Обоими мыслителями 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. – С.106. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 521 
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отрицается как первый вопрос, так и второй.  Основным аргументом у обоих 

философов в отрицании данной проблемы является то, что вечное 

сохранение вещи не в своём месте является несправедливым. Так как Бог не 

является несправедливым, поэтому каждое существо имеет свой мир и ему 

необходимо перейти в свой мир. Носир Хусрав, опираясь на коранический 

аят,1 говорит следующее: «Сохранение вещи не в своем месте – насилие. А 

насилие не есть действие Бога».2 

  Или: 

 «…было бы несправедливым вечно ставить  что-нибудь не на своё место».3 

Руми также  высказывает подобное мнение:  

В чём справедливость? В том, чтобы расставить всё на свои места.  

В чем несправедливость? Чтобы поставить что-нибудь на чужое место.4 

  Из  приведённых примеров в учении Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми, следует, что духовная субстанция вечно не остаётся в телесном мире, а 

телесная субстанция не переходит в духовную. Носиром Хусравом любое 

повторное  присоединение души к телу, будь то телесное воскрешение, или 

переселение души из одного тела в другое, считается метемпсихозом 

(таносух) и в обоих случаях  идея повторного присоединения души к телу 

порицается. Метемпсихоз (таносух), мыслитель разделяет на захиритский и 

батинитский. Батинитский метемпсихоз - это переселение души человека в 

животное или в другие тела людей. Данная идея, по его мнению, не 

подтверждается разумом и не указано о ней в Божественной книге. Поэтому 

мыслитель подобное мнение, которое не подтверждается ни внешним и ни 

внутренним значением Корана и не имеет рационального доказательства, 

считает абсурдом.5 Захиритский метемпсихоз (таносух) – телесное 

воскрешение, хотя разумом не одобряется, однако подтверждается Кораном. 

                                                           
1 Каран, 41: 46. 
2 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников). - С.512. 
3 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев).  Душанбе, 2012. - С.50.  
4Цит. по Уильям К. Читтик. В поисках скрытого смысла. [электронный ресурс]. URL: imamat-
books.ru.www.imamat-books.ru/poezia/79-v-poiskax-skrytogo-smysla.html (дата обращения: 11.12.17). 
5 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников). - С.516. 
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Но, несмотря на это, Носиром Хусравом не принимается телесное 

воскрешение и коранические аяты, в которых излагается подобное 

воскрешение, считает  хитростью Бога Всевышнего (макри Худои таоло): «К 

числу хитростей Бога относится то, что в Коране говорится о повторном 

сотворении людей с теми телами, в которых они ныне находятся».1    

  Названный мыслитель во всех своих произведениях категорически 

выступает против доктрины метемпсихоза.2   

  В книге «Зад-ал-мусафирин» (Припасы путников) Носир Хусрав 

приводит ряд доказательств о несостоятельности доктрин метемпсихоза. 

Первое доказательство абсурдности идей метемпсихоза - это изменяющееся 

состояние тела. По мнению мыслителя, тело человека  не остается в одном 

состоянии, оно постоянно переходит из одного состояния в другое, поэтому 

утверждение захиритов, что  тело и душа любое добро и зло совершают 

вместе и  вознаграждению или наказанию должны подвергаться вместе, 

считает абсурдным, так как «… тело того, кому семьдесят и восемьдесят, не 

тело, которым он располагал в двадцать и тридцать лет, ибо живое тело в 

течение всей своей жизни находится в состоянии изменения, и никогда все 

части тела человека, имеющиеся в данное время, не могут быть похожими на 

его части тела в другое время… Тело человека походит на дом, построенный 

из многих кирпичей, из которого каждый час вытаскивают несколько 

кирпичей и на их место вставляют новые. Следовательно, каждый мудрец 

знает, что за короткое время весь этот дом будет новым, и его части 

становятся другими, чем были раньше».3 По мнению мыслителя, так как в 

течение жизни человека его тело неоднократно подвергается изменениям, и 

тело человека, совершившее добро  в одном периоде жизни, а зло в другом то 

как он может получать возмездие, и в какое тело входит его душа? Если душа 

в этом мире живет сто лет, тогда ей необходимо оказаться в нескольких 

телах. Поэтому телесное воскресение считает мыслитель абсурдным.  

                                                           
1 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников). - С.504. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов).  - Т.2. - С.374, 383. 
3 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников). - С.511. 
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Второе доказательство в отрицании телесного воскрешения Носир 

Хусрав видит в том, что тело вместимо, а вместимое  нуждается в 

пространстве, душа не владеет подобным качеством, и она не нуждается в 

пространстве. Следовательно, недопустимо, чтобы то, что нуждается в 

пространстве, вместилось в то,  которое не нуждается в пространство, что 

является абсурдным. 

Третье доказательство Носира Хусрава в опровержении  телесного 

воскрешения заключается в том, что тело является материальной неживой 

субстанцией, которая принимает жизнь, а душа субстанция, которая даёт 

жизнь, она нематериальна и живет своей самостью. А так как она живет 

своей самостью, то существует в неживом мире. А также по причине 

противоречия между этими двумя субстанциями не целесообразно оставить 

их вечно вместе или неживое тело сделать живым  в живом мире и данное 

противоречие продолжить там. Также по Божественной милости недозволено 

держать что-либо не в его месте. 

Четвертое  доказательство мыслителя заключается в том, что объект, 

появление которого имеет временное начало, не может быть вечным. Так как 

пребывание души в телесном мире является принуждением, то перевод тела в 

духовном мире также является принуждением. У каждого принуждённого 

есть временное начало, а то, что имеет начало, не может быть вечным. 

Поэтому тело вынуждено когда-нибудь покинуть духовный мир, а это 

аналогично душе покидающей телесный мир. Исходя из этого, по мнению 

Носира Хусрава, телесное воскрешение невозможно. 

Пятое доказательство мыслителя в опровержении телесного 

воскресения  состоит в том, что если тело воскрешается в  Судный день, 

тогда это тело  во всех своих действиях должно быть похоже на  тело, 

живущее в этом мире – тяжелое, питающееся, поганое, умирающее. Однако 

подобные качества недозволенны в духовном мире. Следовательно, если 

воскресшее тело не владеет подобными качествами, то это несправедливо, 

ибо добро или зло совершает одно тело, а вознаграждение за действие 
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получает другое.  

   Для рассмотрения вопроса метемпсихоза в учении Руми считаем 

необходимым, ещё раз вернуться к проблеме смерти в учении названого 

мыслителя. В первом параграфе мы, затрагивая проблему смерти в учении 

Носира Хусрава и Руми, подчёркивали, что смерть для них не является 

бессмысленным явлением. Понятие «смерть» в учении Руми, помимо 

природного явления, используется ещё в аллегорическом  значении. В 

данном значении понятие «смерть» получает и положительный и 

отрицательный смысл. Первый смысл, то есть положительный смысл 

понятия «смерть», заключается в том, что индивид в процессе совершенства 

поднимается на ступеньку выше и приобретает сверхчеловеческие качества, 

которые мыслителем называются ангельскими, в результате которого, его 

человеческие атрибуты заменяются ангельскими, то есть индивид как 

человек умирает и начинает жить новой жизнью. Таким образом, на 

ступеньке совершенства человек, поднимаясь выше, его старые 

приобретенные качества отрицаются новыми, и он начинает жить в своём 

возлюбленном. По отношению к Руми, как известно, этим возлюбленным 

является Шамс.  В качестве примера подобного понимания смерти, выделим 

несколько моментов в творчестве Руми: 

   Чун намурдиву нагаштї зинда з-ў, 

   Ёѓие бошї ба ширкат мулкљў. 

   Чун бад-ў зинда шудї, он худ вай аст, 

   Вањдати мањз аст, он ширкат кай аст? 1 

(Если ты не  умирал и не стал живым от Него,  

То будешь бунтарем, и желаешь властвовать.  

Когда оживаешь благодаря Ему, то это - Он сам,  

Это абсолютное единство, а не сотоварищество?) 

*** 

  Оби дарё мурдаро бар сар нињад, 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты:  2766-2767. 
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  В-ар бувад зинда, зи дарё кай рањад? 

  Чун бимурдї ту зи авсофи башар, 

  Бањри асрорат нињад бар фарќи сар.1 

(Мертвец не утонет в дно моря, 

А будь он живой, как он спасется, мог? 

Когда в тебе умирают человеческие качества, 

Океан таинства поднимает тебя на поверхность). 

*** 

Словно семя, которое умирает, чтобы стать тысячью колосьев, я, 

благодаря Божьей щедрости, стал сотней тысяч, когда умер.2 

Второй смысл, то есть, отрицательный указывает на победу страстной 

и гневной силы над разумной,  в результате которого человек подвергается 

духовной смерти, тело подобного человека уравнивается с могилой3 или с 

гробом,4 в которой находится мертвец - душа. Только посредством духовного 

наставника, которого Руми считает Исрофилом  времени,5 мёртвая душа в 

человеческом теле воскрешается.6 После этого человек с одной ступеньки, то 

есть с нижнего уровня совершенства поднимается на высокий, который для 

человека, достигшего его, относительно нижнего уровня считается 

воскресением. Однако данный процесс не происходит в отсутствии 

Исрофила времени – духовного, Божественного путеводителя.    

Некоторые исследователи в основном иранские, считают, что Руми 

поддерживает идею о телесном воскрешении,7 однако анализ учения 

мыслителя показывает, что понятие «воскресение», так же как и понятие 

«смерть», у него в большинстве случаев используется в аллегорическом 
                                                           

1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 2854-2855. 
2 Цит. по Уильям К. Читтик. В поисках скрытого смысла. [электронный ресурс]. URL: imamat-
books.ru.www.imamat-books.ru/poezia/79-v-poiskax-skrytogo-smysla.html (дата обращения: 11.12.17). 
3 Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). Т.1. Газель. №  882. 
4Мавлоно Чалолуддини Мухаммад. Куллиёти Шамс ё девони кабир (Сборник произведений 
Шамса, или большой сборник стихов): в 8 ч. Ч.6. - Тегеран, 1345 х. № 2793. 
5 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 1940. 
6 Там же. – Бейты: 1941-1942. 
7 Маъод дар Маснавии Мавлави [электронный ресурс]. URL: http://shahrvandalborz. com/fa/ news/ 
3913/(дата обращения: 20.12.17). 
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значении и обладает посюсторонним, практическим смыслом. Именно такие 

свойства данного понятия либо сводят с пути исследователей, либо дают им 

повод объяснять этот термин с позиции идеологии, которой они сами 

последуют, а идеи самого мыслителя остаются вдали от исследования.  

        Имея в виду аллегоричные свойства понятия «смерть» в своём учении, 

Руми подчёркивает: 

Ин њама мурдан на марги сурат аст, 

Ин бадан мар рўњро чун њолат аст.1 

(Все это умирание не для формы, 

Это тело для духа как орудие).  

  Джалаледдин Руми в своём знаменитом «Маснави», говоря о Судном 

дне, приводит хадис пророка, в котором указывается на телесное 

воскрешение.  На первый взгляд, кажется, что Руми поддерживает эту идею. 

Однако подробный анализ данной части «Маснави» показывает, что Руми 

интерпретирует хадис пророка по внутреннему его смыслу. Эта часть 

«Маснави» начинается следующими  строками:   

Дар њадис омад, ки рўзи растохез, 

Амр ояд њар яке танро, ки хез. 

Нафхи сур амр аст аз Яздони пок, 

Ки бароред, эй зароир сар зи хок. 2 

(В хадисе говорится, что в День воскрешения 

       придет приказание всякому телу: «Восстань»  

       Глас трубы есть повеление Бога: 

       «Вытаскивайте, о потомки, головы из-под земли») 

       Вслед этого Руми продолжает: 

Боз ояд љони њар як дар бадан, 

Њамчу ваќти субњ, њуш ояд ба тан. 

  (Заново  душа каждого человека соединяется с телом, 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 3823. 
2 Там же. - Бейты: 1774-1775. 
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  Словно, как поутру в тело входит рассудок).1 

  Говоря о теле или форме, Руми имеет в виду не физическое тело, а 

человеческие манеры, которые превращаются в духовную форму, то есть к 

какой привычке и манере склонность человека будет больше, та и станет его 

формой и, по мнению мыслителя, с этой формой он воскреснет в Судный 

день. Далее Руми подчеркивает:  

Њар хаёле, к‒ў кунад дар дил ватан, 

Рўзи мањшар сурате хоњад шудан. 2 

(Каждое воображение, которое разместилось в сердце,  

  В День воскрешения принимает форму). 

Поэтому во время сна (малая смерть), душа избавляется от своих манер 

и привычек, а, когда  утром встаёт (малое воскрешение), каждая душа опять 

возвращается к своей воображаемой форме. Душа ювелира возвращается к 

ювелиру, душа учёного - к учёному, а душа угнетателя - к угнетателю, то 

есть душа ювелира привыкла к ювелирному делу, а не к портному, поэтому 

он не может менять фантазию ювелира на портного. Другими словами, 

какими  привычками и воображениями живёт человек, именно они станут 

для него духовной формой и каждое утро его душа присоединяется  к этой 

форме: 

Чун шавадбедор аз хоб ў сањар, 

Боз ояд сўйи ў он хайру шар. 3 

  (Как  просыпается он поутру, 

  Вновь  приходит к нему то доброе и злое).  

Воображение, по мнению мыслителя, которое господствует в этом 

мире над душой человека, в потустороннем мире станет формой для его 

души.4 

Логическим заключением в вопросе об отрицании телесного 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави: Бейт. 1776. 
2 Там же. - Д.5. Бейт: 1795. 
3 Там же. - Бейт: 1785. 
4 Там же. - Бейт: 1790. 
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воскрешения Руми, может стать следующее: человеческое тело, считая 

преградой, оковами, темницей, клеткой, могилой, гробом и т.д., мыслитель 

этим полагает, что оно препятствует совершенствованию человеческой души, 

спасение он находит только в смерти. Ибо смерть тела спасает  душу от 

гибели, и она приобретает свободу. Поэтому можно прийти к выводу о том, 

что в чём заключается смысл возвращения души в обиталище, в котором она 

не могла развиваться, и всегда находилась с ним в  противоборствующем 

состоянии. Как было отмечено, Руми воспевает не природную смерть, а 

аллегорическую, т.е. воспеванием подобной смерти он намерен, расслабить 

биологические силы души, которые являются источниками жизни и развития 

человеческого тела. Поэтому, «самый распространенный образ, который 

использует Руми, говоря о гибели и отрицании «я»,- образ смерти. Он часто 

цитирует Пророка: «Умри прежде, чем умереть!» Любит ссылаться на стих 

известного суфия-мученика Халладжа: «Убейте меня, мои верные друзья! 

Ибо в смерти моей - моя жизнь, моя смерть в моей жизни и моя жизнь в моей 

смерти». Тайна совета «умри прежде, чем умереть» в следующем: после 

смерти наступает тление».1 

Теперь подвергнем анализу учения Носира Хусрава и Руми по 

проблеме переселение души из одного тела в другое. Носир Хусрав в своей 

книге «Трапеза братьев» указывает на то, что Платон был сторонником 

переселения души, и придерживался идеи, согласно которой душа человека 

после его смерти присоединяется к животному телу.2 Однако,  Носир Хусрав, 

не соглашается с мнением этого великого греческого философа, и отрицает 

его идею по данной проблеме. Необходимо отметить, что подобные 

отношения Носира Хусрава ещё раз доказывают, что он подходил к 

греческой философии критически. Отрицая идею о переселенные души, 

названный мыслитель излагает такое мнение: «Следовательно, данное 

действие частной души, направленной на облагораживание своего 

                                                           
1 Цит. по Уильям К. Читтик. В поисках скрытого смысла. [электронный ресурс]. URL: imamat-
books.ru.www.imamat-books.ru/poezia/79-v-poiskax-skrytogo-smysla.html (дата обращения: 11.12.17).  
2 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - С.161. 
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вместилища, которым является тело, свидетельствует о том, что она (частная 

душа) покинет этот дом и больше не вернётся в него. И после того, как душа 

достигает свою цель, побывав в этом доме, она гнушается возвращаться в 

него, несмотря на то, что если бы не это вместилище, то она не достигла бы 

совершенства; а, наоборот, её приход в этот дом осуществлялся с целью 

совершенствования. Затем данное вместилище отделяется от души, после 

того, как она обретёт совершенство».1  

   Аналогичное мнение в деле отрицания идей о переселение души 

излагает и Руми. Он также придерживается мнения, что возвращение для 

вещей, проходящие этапы развития, невозможно:  

Њеч ойина дигар оњан нашуд, 

Њеч ноне гандуми хирман нашуд. 

Њеч ангуре дигар ѓура нашуд. 

Њеч мева (й) пухта бо кўра нашуд.2 

(Ни одно зеркало вновь не будет железом, 

Ни  одна лепёшка не станет пшеницей гумна. 

Зрелый виноград не превращается в неспелый, 

Зрелый   плод не станет недозрелым).    

  Некоторые исследователи идею Руми, выраженную в нижеследующих 

строках, относят к признанию переселения души: 

Он ёр њамон аст, агар љома дигар шуд, 

Он љома бадал карду дигар бор баромад. 

Гар Шамс фуру шуд ба ѓуруб ў на фано шуд, 

Аз бурљи дигар он шањи анвор баромад. 

Ин нест таносух, сухани вањдати мањз аст, 

К-аз љўшиши он ќулзуми заххор баромад.3 

                                                           
1 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - С.40. 
2Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 1321-1322; Так же см. Мавлоно 
Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3. Бейт: 3395; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. 
Маснави. Д.5. Бейт: 2596. 
3Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газел, № 639. 
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(Влюбленный тот же, если  форма (одежда) менялась,  

Он сменил форму (одежду) и в другой раз появился. 

Если Солнце закатилось за горизонт, оно не исчезло, 

От другого созвездия восходил тот светлый шах. 

Это не переселение души, это слово абсолютное единство, 

От волнения, которого появилось  бурное море). 

Из данного стихотворения следует, что Руми данную свою идею не 

считает переселением души, а считает её абсолютным единством. То есть, 

эта идея выражает сущностное значение его учения. По его мнению, 

Совершенный, Божественный человек постоянно существует в этом мире, 

хотя по форме меняется, но значение его остаётся тем же. И этот человек 

является точкой окружности мира (нуктаи паргори вуджуд) и объединяет 

весь духовный и телесный мир. Эта идея является основной точкой 

соприкосновения идей Носира Хусрава и Джалаледдина Руми по 

рассматриваемому вопросу. Носир Хусрав также в своих произведениях 

очень часто излагает мнение, выражающее вышеприведённую идею Руми: 

«И телесный мир ни на мгновение ока не был и не будет лишен (хали) 

присутствия одного лица, с которым связана поддержка (та’ййид) от высшего 

мира, чтобы посредством этой поддержки обеспечивалась устойчивость 

людей и всего мира»1 (подробно об этом говорится в третьей главе). 

Подведя итоги данного параграфа, можно отметить, что душа и тело в 

учении Носира Хусрава и Руми, несмотря на имеющееся противоречие, 

дополняют друг друга. Воскресный день в учениях обоих мыслителей, в 

отличие от других религиозных течений, имеет практическую 

направленность и в большинстве случаев приобретает этическое значение. 

Данное мнение можно аргументировать следующими выводами: во-первых, 

разделяя свою жизнь на два периода, оба мыслителя в первый период своей 

жизни, в период до встречи с духовным наставником, считают себя 

мёртвыми. Только после встречи с духовным наставником они воскресли и 

                                                           
1 Насир Хусрав. Трапеза братьев. - С.232. 
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начали новую жизнь;1 во-вторых, могила и смерть в их учении во многих 

местах имеют аллегорический смысл: 

Носир Хусрав:  

Тан гўри туст, хашм магир аз њадиси ман. 2    

(Тело является твоей могилой, не сердись на мой хадис).  

Руми: 

Дар гўри тан танг омадам, эй љони бо пањно биё.3 

(В могиле тела мне тесно, приходи, о, просторная душа). 

Руми во многих своих стихах, обращаясь к мёртвым, призывает их к 

воскрешению.4 Если считать подобное обращение и призыв мыслителя в 

буквальном смысле, то возникает вопрос: в чём заключается смысл 

обращения к мертвым? Ответ на данный вопрос однозначен: в этом никакого 

смысла нет. Тогда без каких-либо сомнений можно сделать вывод о том, что 

подобные высказывания имеют повседневное практическое значение, и 

объектом обращения в подобных словах являются живые люди, которые 

нуждаются в моральных переменах.   

Подводя итоги  данной главы, можно подчеркнуть, что: 

- человек в учении названных мыслителей в иерархии создания 

является последним из творений и уникальным существом. Уникальность 

человека обнаруживается как в его телесности, так и в духовности. Обоими 

мыслителями поддерживается мнение, согласно которому троичное 

порождение (минерал, растение, животное) и человек эволюционным путём в 

зависимости от владения знания, низшее существо  пожертвует себя 

высшему, и таким образом получают бессмертие. Конечной инстанцией в 

этом диалектическом процессе для троичного порождения является человек. 

Поэтому Носир Хусрав и Руми приходят к мнению, что человеку необходимо 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 1384 х. - С.151; Мавлоно Чалолуддини 
Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений Шамса). - Т.1. Тегеран, 
1368 х. Газель, №1393. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.337. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммади Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). Т.1. Газель, №16. 
4 Там же. – Газели. № 70, № 882. 
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существо выше него, чтобы раствориться в нём и достигнуть совершенства и 

бессмертия. В качестве такого существа в учении обоих мыслителей 

выступает Совершенный человек (имам/пир). Исходя из этого, цель каждого 

человека заключается в поиске Совершенного человека; 

- разуму, обоими мыслителями уделяется наблюдательная функция. 

Вся человеческая деятельность происходит под его контролем. Однако разум 

сам нуждается в воспитании. В качестве воспитателя для него выступает 

совершенный человек. Поэтому Носира Хусрава нельзя считать 

рационалистом, а Руми иррационалистом. Ибо первый мыслитель имеет 

уклон к иррационализму, а второй всегда опирается на разум. Когда Руми 

имеет дело с духовным миром, он выбирает иррациональное познание и 

считает действия разума в познании нематериального мира ограниченными, а 

когда мысленно «возвращается» в материальный мир, тогда он опирается на 

органы чувств и разум. Хотя некоторые представители суфизма 

(подражатели) имели враждебное отношение к разуму.  Носир Хусрав также 

в познании потустороннего мира рациональное знание считает 

ограниченным; 

- в понимании отношения между телом и душой в учении Носира 

Хусрава и Руми можно наблюдать три подхода:  

  а) параллелизм, в котором обе субстанции являются равноправными; 

  б) противоположность, в которой между телесным и духовным 

началом происходит непрерывная борьба;  

  в) подчиненность, в этом состоянии душа выполняет господствующую 

функцию, а тело занимает подчиненное положение. 

Функция человеческого тела заключается в развитии разумной души, 

однако функции растительной и животной души человека состоят в уходе за 

телом, чтобы последнее, как обиталище говорящей души, могло достойно 

существовать. Обоими мыслителями отрицается как метемпсихоз, так и 

телесное воскрешение. 

Когда Носир Хусрав и Руми порицают человеческое тело, то это 
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порицание относится не к самому телу, а к биологической, животной силе 

человека, которую человек использует  вне морали, вне рамок разума.  

Как известно, человек является единственным существом, который 

посредством своего существования объединяет материальное и духовное 

начала. Как Носир Хусрав, так и Руми считают человека целью и венцом 

создания двух миров, и к познанию последних приступают через него, считая 

его представителем обоих миров. В материальном мире путеводителем 

человека является разум, то есть субъект осваивает мир посредством 

рационального познания и, когда становится совершенным, духовно 

присоединяется к  духовному миру, тогда функции частичного разума 

заканчиваются, и человек продолжает усовершенствоваться посредством 

иррационального познания. Практическая значимость учения названных 

мыслителей по данной проблеме не потеряла своего значения до наших дней. 
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ГЛАВА III. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  В УЧЕНИИ НОСИРА 

ХУСРАВА И ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ 

 

3.1. Человек как моральное существо. Проблема свободы воли 

 

В учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми Бог выступает как 

абсолют, а мораль как основной путь познания этого абсолюта. Если у 

человека страстная и гневная сила не подвластны ему, то он не может  

постичь Его, так как человек познаёт Бога посредством разума, но когда 

разум не свободен и действует под воздействием страсти и гнева, тогда он не 

может познать свою основу, ибо Бог является основой человеческого разума.   

Основу человека составляет разумная сила, так как, с одной стороны, 

цель его сотворения находится в этой силе, а с другой - только она способна 

совершенствовать его. Душа, или разумная сила души, всегда старается 

присоединиться к потустороннему миру, ибо она является его частью, а её 

целое находится в другом мире. Человек должным образом уделяет основное 

внимание разумной силе, которая является целью его сотворения. Страстная 

и гневная сила существуют ради сохранения человеческого тела. Задача 

человека состоит в том, чтобы посредством разумной силы души овладевать 

страстью и гневом, которых иногда уподобляют дивам: «У каждого 

потенциально существуют два дива - страсть и гнев. У кого разумная сила 

овладевает страстью и гневом, тот превращается в ангела. А у кого страстная 

и гневная сила души овладевают разумной силой, тот  становится  дивом».1 

   Руми также по данной проблеме занимает сходную с Носиром 

Хусравом позицию.  В  «Маснави» он приводит рассказ о хозяине Лукмана, 

который  подверг испытанию его сообразительность. В данном рассказе 

                                                           
1 Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.131. 
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Лукман, обращаясь к своему господину, говорит ему:  

Ман ду банда дораму эшон њаќир, 

В-он ду, бар ту њокимонанду амир. 

Гуфт шањ: «Он ду чианд? Он заллат аст?» 

Гуфт: «Он як хашму дигар шањват аст». 2 

(У меня есть два раба, они покорны, 

Но для тебя они - правители и эмиры». 

Царь спросил: «Кто они? Заблуждаешься ты». 

Шайх ответил: «Один - гнев, а другой - страсть»).  

   То есть, по убеждению обоих мыслителей, человек должен 

господствовать над своими страстными и гневными силами, в противном 

случае,  оставаясь в их оковах, он превращает эти силы в античеловеческую 

силу. Примеры проявления такого рода античеловеческой силы мы сегодня 

можем видеть как в западных, так  и в восточно-мусульманских странах.  

  В результате победы страстных и гневных сил над разумной, человек 

не только отстаёт от духовного совершенствования, но и подвергается 

духовной смерти. Именно для того, чтобы избежать подобного рода 

ситуаций, человек в учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми выступает 

как моральное существо. Именно мораль обеспечивает человеку победу над 

страстью и гневом. Разум, являясь  основой существования человека, должен 

контролировать остальные силы человеческой души. Так как человек есть 

моральное существо, то с этой точки зрения разум должен господствовать  

над страстью и гневом. Таджикский антрополог М.Музаффари, рассматривая 

арийскую антропологию, приходит к такому выводу: «Арийская этика, 

прежде всего, требует управления и управляемости сознания. Для 

управления сознанием существование беспримесного и устойчивого 

мировоззрения является необходимым».3 Подобный вывод можно сделать и 

относительно учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, так как, 

                                                           
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 1471–1472. 
3Мухаммадали Музаффари. Антропологияи ориёи (Арийская антропология). - Душанбе, 2006. - С.24. 
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согласно их воззрениям, человек, не управляя своим сознанием, 

превращается в животное. А не управляемость приводит к хаосу в сознании 

человека, и последний потеряв своё «Я»,  его сотворение станет напрасным.   

  Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что  на учение  Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми оказали влияние не только арабская и 

греческая культуры, но их учение далеко не ушло от своих собственных – 

арийских корней. Анализ творчества названных мыслителей показывает, что 

след арийского мышления в их учении весьма заметен. Особенно это можно 

проследить в процессе изложения ими этических вопросов.   

  В связи с тем, что человек в учении Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми оценивается как этическое существо, многие религиозные понятия и 

шариатские столпы принимают внутреннее значение и предназначаются для 

выражения основной цели – показать человека как этическое существо. 

Такими понятиями являются «ад и рай», «див и ангел», «Сират», «Киямат» 

(Воскресение), шариатские столпы: «Джихад» (священная война), «Хадж» 

(паломничество) и т.д. Названные мыслители интерпретируют их таким 

образом, что от того значения, которыми они обладают в сознании масс, 

ничего не остаётся. Так как в массовом сознании эти понятия существуют без 

каких-либо толкований их внутреннего значения, то таким образом, они, 

передаваясь как объект подражания от одного поколения к другому, 

превращаются в силу, господствующую над умами людей. По этой причине 

религиозные понятия в мышлении людей превратились в мифологическое 

знание.    

  Как отмечалось, Носир Хусрав и Руми интерпретируют названные 

религиозные понятия как этические, и стремятся к тому, чтобы народ тоже, 

употребляя их по внутреннему значению, не оставался только на внешнем 

выполнении их требования. Если народ довольствуется только внешним 

выполнением религиозных ритуалов, а не  сущностью их значения, то, во-

первых, никакого толка от такого подражательного выполнения он не  

получит, а, во-вторых, человек становится привязанным к ложным мыслям и 
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лишится духовной и социальной свободы. Духовную свободу человек теряет 

потому, что ложные представления, которые не имеют никакого смысла, 

начинают господствовать над его сознанием и он, привыкая к ним, остаётся в 

изоляции от внешнего мира. Когда человек сталкивается с новым знанием, он 

не может его принять, так как его знания существует в готовом виде, 

передаваясь от поколения к поколению, то есть  те знания, которыми владел 

отец, сын тоже принимает их должным образом без всякого отклонения. То 

есть  процесс познания у подобного человека является изолированным, он  в 

выборе своего индивидуального пути познания не свободен. А у человека, у 

которого отсутствует духовная свобода, теряется всякая общественная 

свобода, так как его мышление становится зависимым от традиционного 

знания. Следовательно, человек с зависимым мышлением и в обществе 

является невольным. Следует констатировать, что такие методы понимания 

религиозных понятий и столпов шариата весьма значительны и в наши дни, 

так как современное общество особенно в эпоху глобализации 

характеризуется интенсивным ростом и, в зависимости от политического, 

экономического и культурного развития, меняются общественные отношения 

и законы, регулирующие их различные стороны. Человек, действующий на 

основе средневековых способов мышления, становится обузой для 

современного общества. То есть невольный человек не может свободно жить 

в свободном обществе, и он всячески стремится к тому, чтобы все 

действовали в соответствии с теми правилами, которые он считает истинным. 

А эта «истина» - свод религиозных законов и ритуалов, уходящих вглубь 

веков, поэтому человек должен приспосабливать свою жизнь к этим законам. 

  Таким образом, религия превращается в догму. Именно от такой 

угрозы догматизма пытались в своё время избавить человека и человечество 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми.     

Здесь, как мы видим, у Носира Хусрава и Джалаледдина Руми 

связываются этические и познавательные процессы человеческой 

деятельности. Так как человек в процессе познания достигает сущностного 
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значения религиозных понятий и столпов шариата, то у него появляется 

определенное знание о них. Именно это знание помогает ему достигать 

уровня морального совершенства. Человек, знающий значение религии, 

обращает внимание не на порядок выполнения  внешних значений шариата и 

других религиозных понятий, а на их эмпирическое значение, являющееся 

основой человеческой морали. Подчёркивая роль знания в моральном 

совершенствовании человека, Носир Хусрав говорит следующее:  

       Љон бо собуни хирад бояд шустан, к-ин љасад, 

Тира монад, гар мар ўро љумла дар собун кунї.1 

(Умывай душу знанием, так как знание, 

Для души является благополучным мылом).  

По Руми, невежество – плата, которое полагает страдания, а знание – 

награда, которое является блаженством. Сопоставляя их, Руми считает, что 

все наши достижения находятся в знании, то есть посредством знания мы 

достигаем духовного и морального совершенства.  

Гар ба љањл оем, он зиндони Ўст, 

В‒ар ба илм оем, он айвони Ўст. 2 

(Если в нас побеждает невежество, оно Его темница,  

А если побеждает знание, оно Его вознаграждение).   

Таким образом, в учении Носира Хусрава и Руми религиозные понятия 

и столпы шариата интерпретируются по внутреннему их смыслу. Например: 

«ад» и «див» – дурные мысли; «рай» и «ангел» – добрые мысли; «Пули 

Сират» – процесс перехода от «дива» или «ада» – дурные мысли, к «ангелу» 

или «раю» - добрые мысли; «Киямат» – воскрешение мёртвой души в 

человеческом теле.  Названные понятия, хотя по внешности различаются, но 

имеют одинаковую сущность – переход от дурной мысли к доброй. Или 

можно их считать  методами, посредством которых человек освобождает 

себя от дурных мыслей и приобретает добрые мысли. «Див» и «ангел» – 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.155. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.1. Бейт: 1520. 
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процессы морального преобразования, «ад» и «рай» результаты данного 

процесса.  

То есть, человеческая душа после победы дурных мыслей над добрыми 

подвергается духовной смерти (тело является для неё могилой), а когда она 

услышит божественный зов, то воскреснет  (Киямат). После этого начинается 

переходный процесс (Пули Сират), посредством которого человек от плохих 

манер (див) переходит к хорошим манерам (ангел), в результате чего человек 

попадает в «рай». В противном случае, человек попадёт в «ад». Иначе говоря, 

с точки зрения Носира Хусрава и Руми, названные религиозные понятия 

являются психологическим процессом, и человек проходит этот процесс в 

этом мире, а не в потустороннем мире, являющийся духовным. Такой метод 

познания религиозных понятий и столпов шариата, отрицает 

господствующее представление о них.    

По мнению Носира Хусрава, все дурные манеры, которые 

господствуют над мышлением человека, подобны диву, а состояние его 

духовной жизни становится адским. Напротив, его прекрасные мысли 

подобны ангелам, а состояние  его духовной жизни является райским. Когда 

дурные мысли начинают управлять духовным миром человека, он 

подвергается духовной смерти, а его тело превращается в могилу. Когда 

человек от тёмных и неблагородных мыслей переходит к светлым 

благородным, тогда он воскреснет.  Это ещё раз доказывает, что с точки 

зрения Носира Хусрава, основу человека составляет душа, а не тело, 

являющееся неграмотным.1 

  Руми излагает буквально такое же мнение.2 

Как известно, религиозное понятие «Киямат» обладает этическим 

значением. То есть тело аморального человека подобно могиле, в которой  

его душа под влиянием страстной и гневной силы души подверглась смерти. 

Разумная душа как основа человеческого существования, из-за победы 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). Т.2. - С.103; Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван 
стихов). - Т.1. - С.213. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 1943-1945. 
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телесных, биологических сил больше не может выполнять свои функции, она 

не сможет направлять человека по предназначенному для него пути. Иначе 

говоря, из-за поражения перед тёмными силами, разумная душа забывает о 

своём мире. И это считается её смертью. Но разумная душа имеет 

возможность возрождения. Когда она услышит божественный зов, 

существующий вечно в мире,  возрождается заново, и снова может начинать 

духовную жизнь.  До того времени, когда у человека ещё существуют дурные 

мысли, он подобен мертвецу, который больше не движется и не развивается. 

Когда дурные мысли человека меняются на добрые, то есть, когда человек 

освобождается от оков страсти и гнева, он оживает  и начинается его 

духовное развитие. 

Однако воскресенье или духовное возрождение ещё не значит быть 

совершенным. После этого начинается последовательный процесс 

прохождения через другие религиозные столпы и понятий. Человеку 

необходимо быть бдительным, если он на миг останется в неведении, то все 

духовные достижения упускаются. Поэтому человек обязан быть 

защитником и защищать своё сознание от дурного мышления, а разумную 

душу - от победы  над ней страстной и гневной силы. В связи с этим Носир 

Хусрав пишет:  

Бедор шав зи хоб, к-аз ин сахт банд 

Њаргиз касе нараст, магар мунтабањ.1 

(Проснись, из этой строгой оковы, 

Никто никогда не освободился (от него), кроме осведомленного).  

В свою очередь, Руми предупреждает:    

Нафсат аждарњост, ў кай мурдааст? 

Аз ѓаму беолатї афсурдааст.2 

(Твоя страстная душа - дракон, она не бывает  мертва, 

От грусти и слабости она  бессильна).  

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.169. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3. Бейт: 1053. 
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Как отмечалось выше, наряду с другими понятиями и столпами ислама, 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми считают «рай» и «ад» моральными 

понятиями и интерпретируют их как психологическое действие. По мнению 

Руми: 

Дўзах он хашм аст, хашме боядаш, 

То зияд в-арна рањиме букшадаш. 1 

(Ад - тот гнев, который нуждается в гневе,  

Чтобы жить, а иначе Милосердный убьет его).  

Однако они этим не отрицают существование после смерти «рая» и 

«ада». Различия между учениями этих мыслителей относительно данных 

понятий от традиционного представления состоит в том, что они не 

признают телесного существования «рая» и «ада». Рассуждая о философии 

исмаилизма, в частности о философии Носира Хусрава, профессор Х. 

Додихудоев справедливо отмечает: «Но в этой концепции (исмаилитской 

концепции знания - К.Ш.) есть элемент, который направлен против 

мусульманской эсхатологии: отрицание Судного дня и воскресения из 

мертвых, реальности ада и рая».2  

По убеждению обоих мыслителей, так как потусторонний мир является 

духовным, следовательно, существование материальности там невозможно. 

Поэтому «рай» и «ад», с точки зрения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

- это моральный результат каждого индивида в посюстороннем мире. То есть 

та манера, которую в этом мире имеет индивид, станет его же духовным 

обликом. Но человеку под силу в этом мире изменить свои манеры, чтобы 

его духовный облик принял другую форму. Об этом Носир Хусрав говорит 

следующее: «…форма уродливая, которая соединилась с материей, не 

отделяется от неё до появления хорошей формы, они обе избегают друг 

друга. Когда появятся добро, зло, являющееся его противником,  исчезает. 

Душа же эта такая сущность, которая приобретает и хорошую и плохую 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 1079; Так же см. Д.4.  Бейты:  473–478. 
2 Додихудоев Х. Философский исмаилизм.  С. 172. 
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форму».1  

Оба мыслителя придерживаются того мнения, что добрая или дурная 

манера, которая станет привычным для индивида, после телесной смерти 

останется с ним. По мнению Носира Хусрава «скажем, что  душа,  которая 

имеет злое изображение в этом мире, в потустороннем  подвергается 

наказанию».2 

  Из суждения названных философов следует, что духовный облик 

человека всегда находится в состоянии изменения и преобразования. Человек 

имеет возможность в течение своей жизни изменить свой духовный облик из 

безобразного состояния в изящное.  

  Человек имеет способность мыслить. Этой способностью он 

отличается от животных. Животное не может мыслить, его знания являются 

врождёнными. Но основой человеческого существования является его 

мышление. В какой степени его мысль будет украшением, такими же будут 

его основа и сущность. Вся деятельность и цель человека связаны с его же 

мышлением. Жизненное направление человека определяется его мышлением. 

Так как «человек  - это продукт своих собственных мыслей. О чём он думает, 

тем он и становится».3  

  Мышление человека - мера его жизни, он  мыслящее существо и в 

исполнении того или иного действия человек думает об определении 

жизненного направления. Поэтому, по мнению Носира Хусрава:   

Фикратро њокиму меъёр кун. 4 

 (Сделай своё мышление правителем и мерилом)  

Или: 

  Ба зери оташи андеша зод бояд пухт. 5 

   (Под огнём мышления надо готовить припасы). 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.243. 
2 Там же. – С.217. 
3 Махатма Ганди. Человек - продукт своих собственных мыслей [электронный ресурс]. URL: 
lifeyes.info/man-is-a-product-of-his-own-thoughts/(дата обращения: 08.11.18). 
4 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.133.  
5 Там же. - Т.1. - С.238. 
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           Но человеческое мышление, должно быть  достойным и чистым, а не 

низким и не чистым.  

 Бо оташи фикрат љуз зарри хирадро магудоз.1 

 (Над огнём мышления не расплавь кроме золота мышление).   

  Так как человек, с точки зрения названных учёных, является не только 

биологическим существом, то и цель его сотворения исполняется не в этом 

мире. Однако, если человек останется под воздействием только 

биологических сторон жизни, его мысли станут неблагородными и 

неизящными. Так как биологическая жизнь человека с момента естественной 

смерти заканчивается, то и те мысли, которые касались биологической 

стороны жизни человека, заканчиваются.   

Джалаледдин Руми тоже считает мысль основой человека, ибо человек 

только посредством своего мышления сообщает о своём духовном бытии. 

Руми также напоминает о чистоте и изящности мысли.2  

Считая человека мыслящим существом, Носир Хусрав и Руми 

представляют его как ответственного за своё поведение. То есть, каким 

является человеческое мышление, таким и будет его поведение в обществе. 

Взгляды этих мыслителей созвучны с идеями французского учёного Б. 

Паскаля, рассматривавшего человека мыслящим тростником и считавшего, 

что достоинство человека состоит в том, что он является существом 

мыслящим: «Итак, всё наше достоинство – в способности мыслить. Только 

мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы – ничто. 

Постараемся же мыслить достойно: в этом – основа нравственности».3  

Как было отмечено выше, Носир Хусрав и Джалаледдин Руми 

отрицают объективное существование «дива» и «ангела», они существуют в 

народном сознании. В их учении эти понятия существуют субъективно, ради 

объяснения духовного - этического состояния человека. По мнению Носира 

Хусрава, «ангел» как показатель красивых, светлых и благородных мыслей 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. – С.430. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 279-280. 
3 Мир философии. - Т.1. - С.18. 



190 
 

человека, описывается с красивым обликом, но «див» уподобляется с 

плохими и отвратительными манерами человека, и за это его описывают с 

уродливой внешностью.  Имея в виду это, Носир Хусрав пишет следующее: 

 Дев пеши туст пайдо, з-ў њазар бояд-т кард, 

Чанд нолї ту чу девона зи деви  нопадид? 1 

 (Див явный перед тобою его надо боятся, 

  Сколько жалуешься ты как  сумасшедший от невидимого дива?)  

   «Рай» и «ад» - духовные состояния человека. Человек и в этом мире, 

зависимо от состояния своего мышления, может попасть или в «рай» или в 

«ад». 2 Но это, по мнению Носира Хусрава, познаёт тот, у кого золотые, то 

есть чистые мысли.3  

       Руми по данному вопросу придерживается одинаковой позиции с 

Носиром Хусравом. По его мнению, человек и в этом мире может стать 

райским или адским. То есть, он тоже, как и Носир Хусрав,  рай и ад считает 

духовным состоянием человека. Ибо с победой доброй натуры над злой, 

человек входит в рай,  а если наоборот, то он входит в ад.4  

  С точки зрения Носира Хусрава, мораль является целью Создателя 

мира, а тот, кто поступает против морали, тот делает цель Создателя 

напрасной: «Если от добра и благодеяния поворачивают лицо и идут к злу и 

разврату, то цель Создателя, который является пределом целей, сделается 

напрасной.  И от рая, благо которого не имеет предела, приходят к  аду,  

страданию, которое не имеет конца».5 В книге «Кушоиш ва рахоиш» 

(Разрешение и спасение) философ отмечает, что наша удаленность от 

животного мира считается раем, то есть если человек освободит себя от 

низких и лукавых мыслей, которые соединяют его с животным миром, тогда 

человек находится в раю, но в противном случае он находится в аду. «Рай - 

это наше освобождение от животного мира, а ад оставаться с такой 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.210. 
2 Там же. – С.620. 
3 Там же. - Т.2. - С.413. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейты: 4169-4171. 
5 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.56. 
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натурой».1   

В данном случае «джихад», который является одним из столпов 

шариата, в учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми приобретает 

этическое значение. То есть, происходит психологическая борьба в 

мышлении человека между добром и злом, или между разумной силой и 

силой гнева и страсти.     

Как отмечалось выше «Пули Сират» в учении Носира Хусрава и Руми 

также является процессом субъективным. Человек должен всю жизнь 

находиться над «Пули Сиратом», или мостом устойчивым и стойким. 

Поэтому Носир Хусрав считает, Пули Сирата как объединяющее животное и 

ангельское начало человека: «Следовательно, скажем, это Сират является 

положением человека, который находится между животным и ангелом, и 

человеку надо идти по нему прямо».2 То есть, Пули Сират приобретает 

этическое значение. Этим способом оба мыслителя осведомляют человека о 

том, чтобы он от животного мира переходил к ангельскому, так как цель 

Создателя, от создания человека, является его ангельским началом, а не 

животным. Животное качество, или животное начало существует только для 

совершенствования ангельского начала или качества. Человек должен 

стремиться к тому, чтобы освободить себя от животного свойства и  достичь 

духовной свободы. Руми придерживается мнения, согласно которому человек 

должен непрерывно находиться на Пули Сират:  

Њар нафас бўи дил ояд аз сирот-ул-мустаќим, 

То нагўи ишќи рањравро, ки рањовард ку.3 

(Каждое дыхание запах сердца почувствуется от Сирата, 

Чтобы ты ни сказал пришедшей любви, где твои подарки).  

   Подобного рода размышления мыслителей о понятии Пули Сират 

отрицает традиционное представление о нём. Оба мыслителя 

                                                           
1 Носир Хусрав. Кушоиш ва рахоиш (Разрешение и спасение). - С.99. 
2 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений).  - С.181.  
3 Мавлоно Чалолуддини Мухаммад. Куллиёти Шамс ё девони кабир (Сборник произведений 
Шамса или большой сборник стихов). - Ч.5. Газел, №  2199. 
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придерживаются того мнения, что внешность религиозных понятий, 

аллегория и притчи обращены  к массе, чтобы из-за страха, или из-за желания 

попасть в рай, они не отошли от правильного пути.  Согласно мнению 

названных мыслителей, с каждым из этих религиозных понятий и столпов 

мы встречаемся повседневно, и дожидаться их в другом мире считается не 

разумным. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что учение Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми имеет больше практическое значение, нежели 

теоретическое.     

С точки зрения Руми, чем раньше человек изменит свою мораль, тем 

лучше это будет для него. Так как, чем больше аморальное поведение 

господствует над мышлением человека, тем больше он станет чуждым своей 

основе и борьба с безобразными мыслями станет сложнее. Ибо «Одат чу 

куњан шавад, табиат гардад»1 (Привычка, когда устареет, станет 

естественной). Хотя Носир Хусрав и Руми развитие и совершенствование 

телесного мира и общественных явлений считают эволюционным процессом, 

но в моральном аспекте человеческой деятельности, процесс эволюции не 

уместен, так как человеку необходима моральная перемена. Без перемены и 

преобразования он не достигнет духовного совершенства. Если человек 

процесс духовной борьбы с дурными мыслями и вредными привычками, 

переименованные в сознании масс в «грех» (гунох) откладывает, то 

впоследствии ему станет труднее бороться с ними. Руми в «Маснави» 

рассказывает  притчу, в которой дурные мысли уподобляются колючему 

кусту: «Некий человек посреди дороги посадил колючий куст. Прохожие 

стали его порицать,  сказали ему: «Вырви его»,  но он не вырвал. С каждым 

днём колючий куст разрастался, ноги прохожих от нанесенных им царапин 

стали истекать кровью, а их платья  рвались от шипов.  А когда  правитель 

города строго велел ему: «Вырви куст», он ответил: «Да, я вырву его на 

днях». Каждое время он обещал, что завтра вырву, а колючка превратилась в 

крепкое дерево. Когда  правитель говорит ему: «Эй, лжец! Выполни моё 

                                                           
1 Джалолуддин Руми. Маджолиси сабъа (Семь собраний). - Душанбе, 2014. - С.31. 
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веленье и не отлынивай». Тот отвечает: «У нас есть ещё время». Колючий 

куст становится всё моложе, а посадивший его стареет». Руми приходит к 

такому заключению: «Знай, что колючий куст - это любая дурная черта 

твоего нрава».1   

Следует отметить, что понятие «грех», рассматриваемое с точки зрения 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, коренным образом отличается от 

того представления, которое существует в массовом сознании. Таджикский 

философ – М.Музаффари,  рассуждая об арийской морали, отмечает: «В 

арийском мировоззрении под значением «грех» обычно понимается 

деятельность, результатом которого, прежде всего, является порча сознания 

действующего».2 Рассуждения подобного рода о данном понятии можно 

отнести и к учению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми.    

Духовной свободе человека  угрожают и внешние и внутренние 

явления: внешние явления - это законы шариата, которые вытесняют его 

духовную и социальную свободу. Однако эти внешние явления превраща-

ются  во внутренние силы человека  (невежество и суеверие), то  есть они 

занимают своё место в мыслях человека и последний становится зависимым 

от них. Человек, действующий в рамках шариата, становится подражателем 

религиозных законов и обрядов. Но, как известно, подражатель не имеет ни 

духовную и ни социальную свободу, так как он является зависимым. А 

зависимый человек – невольный, он исполняет законы шариата и 

религиозные обряды либо из-за страха перед потусторонним миром, либо 

ради вознаграждения. В обоих случаях человек неволен. В первом случае - 

страх - это плод шариата, который имеет принудительный  и насильственный   

характер, а принуждение и насилие противоречат свободе. И во втором 

случае - человек ради вознаграждения в другом мире действует строго по 

шариату и, таким образом, ограничивает свою не только духовную, но и 

социальную свободу.  

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 1231-1245. 
2 Мухаммадали Музаффари. Антропологияи ориёи (Арийская антропология ). - С.60. 
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К внутренним  явлениям также относятся страстные и гневные силы 

человека, которые являются источником его аморального  поведения. А 

мысли принимают объективную форму, то есть внутренние явления 

отражаются в действиях человека. И здесь, мораль, хотя и является 

субъективным явлением, принимая объективную форму,  превращается в 

общественное явление. Источником морали является человеческая мысль. 

Иными словами, мораль - это явление индивидуальное и субъективное, но в 

результате общения с другими индивидами она принимает общественный 

характер. Поэтому человек за свои поступки несёт ответственность перед 

обществом. Но так как источник нравственности является субъективным, то 

есть духовным существом, моральная ответственность тоже получает 

духовное значение. С точки зрения австрийского ученого В.Э.Франкла: 

«Инстанция, перед которой мы несем ответственность, - это совесть».1  Здесь 

возникает вопрос, что такое совесть? Чёткого и однозначного ответа на этот 

вопрос не существует, ни у Франкла и ни у других учёных. Хотя многие и 

интерпретируют её как моральное качество человека. В. Франкл считает, что 

«…совесть - это «подсознательный бог», таящийся в каждом человеке, - в 

каждом, поскольку у каждого человека, по Франклу, существует глубинное 

стремление к общению с подобным собеседником».2 Но, по убеждению 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, мы несём ответственность перед 

разумной силой души. Так как эта сила является основной и 

контролирующей, то все наши разумные и нравственные действия проходят 

под её воздействием. Разум является и стражей и  ответственным за порядок 

в духовном мире человека, так как  ничто не может ввести его в заблуждение. 

На него не влияют ни субъективные, ни объективные аморальные поступки и 

поведение. 

По мнению Носира Хусрава, человек, обманывающий других или 

совершающий преступления, может оправдать себя перед другими людьми, 

                                                           
1 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. - С.126. 
2 Леонтьев Д.А. Виктор Франкл в борьбе за смысл: Вступительная статья//Франкл В. Человек в 
поисках смысла. - С.16. 
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но перед собственным разумом невозможно оправдать себя.1 То есть, по его 

мнению, даже внутренние  ‒ субъективные злые  качества не могут застать 

разум врасплох. Таким образом, и Руми уподобляет разум шихне, 

отвечающий за  порядок в городе  и поимку преступников.2  

Или: 

Аќли ту нагзорадат, кик аж равї. 3 

Разум не позволит тебе лукавить.  

По убеждению обоих мыслителей, человек всегда должен быть 

бдительным, так как при малейшем неведении дурные мысли могут овладеть 

его духовным миром, и человек заблудится, потеряв своё истинное «Я». Это 

происходит по той причине, что в мышлении человека существует 

множество противоречивых «Я».4 

Обнаружить среди них своё истинное «Я», является основной целью 

человека, так как только одно «Я» является истинным, а остальные ложные и 

лукавые.  Разумная душа никогда не находится в противоречии с телом, ибо, 

с одной стороны, тело неразумная материя и без влияния души является 

неподвижным, с другой стороны, развитие разумной души происходит 

внутри тела. То есть, они (душа и тело) имеют неразрывную связь. Но 

происходит субъективная борьба между мышлением, отделяющим человека 

от животного мира, и мышлением, соединяющим его с животным миром, то 

есть между биологическими и духовными началами. Это разногласие и 

борьба являются продолжительными и длятся в течение жизни человека. Так 

как человеческий дух является воинствующим, то он не хочет оставаться под 

влиянием ложных и бесполезных мыслей. Биологические желания и 

мышление, как и физическое тело, являются проходящими и с приходом 

биологической смерти, заканчиваются. Но их воздействие останется в душе 

человека. Именно для того, чтобы их отпечаток не оставался над душой 

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.82. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1987. 
3 Там же. - Бейт: 1984. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 1420-1421. 
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человека, он должен находиться в продолжительной борьбе с самим собою. 

А когда человек на миг отстанет от борьбы, то животные качества 

преодолевают его духовный мир и чем ближе он станет к животному миру, 

тем больше он оторвётся от человеческого мира. Оторванность от 

человеческого мира считается духовной смертью.       

Источником ложных и лукавых мыслей человека являются страстная и 

гневная силы. Человек не может в этой борьбе полностью уничтожить 

источник этих мыслей – страсть и гнев, так как без них его существование 

как биологического существа невозможно. Каждая из них играет свою 

особую роль. Но их использование должно происходить в определенной 

мере. Человек - разумная сила, который в ходе борьбы непременно победит 

их, чтобы их действие превратилось во благо развития разумной души.1  

Страстная и гневная силы человека, которые обращены к биологическому 

началу, непременно  действуют под контролем разумной силы. А когда они 

выйдут из-под контроля, тогда превращаются в противника человеческой 

силы и, истинное «Я» заменяется ложным «Я». Человек остаётся вдали от 

своей основы.2 

Процесс соединения и разлуки происходит  часто, и они сменяют друг 

друга, то есть этот процесс происходит в результате внутренней борьбы 

между духовными силами. Когда биологическая, животная сила одержит 

вверх, человек отрывается от своей основы и останется в разлуке. А когда 

разумная сила побеждает, тогда соединяется со своей основой. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что «Маснави» тоже имеет этическое 

значение. То есть, по мнению Руми, только нравственность может возвышать  

человека и соединять его с его корнями, основой. 

Таким образом, цель толкования религиозных понятий заключается в 

том, чтобы доказать ту истину, согласно которой ислам не является догмой и 

состоит не только из мифов и сказок, а за каждым религиозным понятием и 

                                                           
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалаледдина Руми. - С.245. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 3. 
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столпом шариата  стоит определённый смысл.   

Русский учёный советского периода – Я.А.Мильнер-Иринин, 

рассуждая о нравственности и праве, считает их противоположными 

явлениями, так как, по его убеждению, нравственность зиждется на свободе, 

а право на - принуждении.1 Аналогичный вывод можно сделать о 

нравственности и шариате, ибо последний тоже имеет принудительный  и 

насильственный характер. Потому что нравственность возникает изнутри, а 

шариат - извне. Человек, который может  использовать свои внутренние 

силы, не нуждается в законах, принуждающих его извне. И эти нравственные 

внешние законы, основываясь на принудительных методах нравственного 

воспитания, ограничивают духовную и социальную свободу человека.  

Другими словами, человеческой, духовной свободе угрожают два 

фактора – внутренний и внешний. Внутренний фактор - это победа злых или 

безнравственных качеств человека над добрыми, нравственными качествами. 

Внешние факторы - это законы шариата и всяческие религиозные традиции и 

обряды, которые воздействуют на психику человека и превращаются, словно 

в оковы, преграду для постижения истинного «Я». А когда человек забудет 

своё «Я», он станет рабом, ибо духовный раб для общества является угрозой. 

«Будь свободен. Нет более гнусного преступления против человеческой 

совести, нежели духовное (нравственное) рабство, ибо раб, смирившийся со 

своим положением,  не человек, он не в состоянии осуществлять свою 

творческую сущность, свободную по глубочайшему существу».2 

Сегодня мы ежедневно являемся свидетелями того факта, что люди, 

которые действуют в рамках религиозного шариата, созданного в 

средневековом арабском мире и не соответствующего сознанию 

современного человека, становятся рабами внешних факторов, воюют между 

собой, убивая даже женщин и детей. Такие действия ещё раз доказывают, что 

шариат является только преградой для постижения человеческого «Я». А это 

                                                           
1 Мильнер-Иринин Я. А. Этика или Принципы истинной человечности. - М., 1999. - С.220. 
2 Там же. – С.215. 
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«Я» возрождается только нравственным путём, когда человек обретает 

духовную свободу. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что  свобода 

и шариат, а также нравственность и шариат занимают противоположные 

позиции. Нравственность возникает на основе духовной свободы, а шариат 

ограничивает её. То есть, человек, действуя в рамках шариата, не владеет 

свободой (ни духовной, ни социальной), а человек, не обладающий духовной  

свободой, безнравственен.  

В большинстве случаев, для Носира Хусрава и Руми важен 

нравственный результат и последствия совершенного действия, а не его 

соответствие или несоответствие с определенным правилом. То есть они 

рассматривают нравственность с позиции консеквенциализма, а, не исходя из  

принципа деонтологии. Для последней в совершении морального акта важнее 

всего его соответствие с установленным правилом, нежели цель морального 

поступка. Если человек поступает не по правилу, то есть его поступки и 

деяния окажутся вне рамок законов, установленными общественными 

институтами, то это не беда, а бедой считаются те действия, согласно 

которым он совершает неразумный акт, проступок против разума. Но разум, 

или разумная душа, когда она свободна (чиста), то есть не находится под 

влиянием страстной и гневной силы души, тогда она может идти против 

внешних, объективных законов, но против своей воли она никогда не 

выступает, так как законы иногда не отражают действительности (особенно  

религиозные). Но свободный разум (дух) - это отражение духовной 

реальности. Для человека, который следует этике долга (деонтология) важнее 

всего выполнение общественных и религиозных законов независимо от их 

результатов и последствий. Таким образом, человек превращается в 

подражателя. То, чему следовали его предшественники, и то, чему следуют 

другие,  он также, подражая им, не отходит от установленных законов и 

порядков.  

Субъективной и объективной реальности ближе позиция консеквенци-

ализма, так как для последнего важен результат, а не средство. Только 
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человек, имеющий свободный разум (дух) выбирает результат действия. 

Носир Хусрав по этому поводу говорит следующее: «В совокупности каждое 

поведение, которое внешне кажется отвратительным, а внутренне преследует 

благородную цель, разумом одобряется.  И напротив, поведение, которое 

внешне будто благородно, а внутренне имеет неблагородную цель, разумом 

порицается. Примером такого рода поведения может стать следующее: если у 

кого-то сын является вором, убийцей и злодеем и он убивает его, то внешне 

убийство сына является скверным перед разумом. Но если цель его от 

убийства такого сына заключается в благодеянии многих народов, как 

благодеяние его отца и других его детей, соседей и прочих, то его зло 

приостанавливается, а убийство сына перед разумом предстанет очень 

благородным поступком. Напротив, если кто-то вору и злодею даёт деньги, 

лошадь и оружие, внешне это доброе дело, но когда становится понятным  

что это он даёт  для того, чтобы вор и злодей этим средством ограбил народ и 

убивал невинных со злым намерением, то такого рода добро перед разумом 

становится отвратительным. Также помилование является добрым делом. Но, 

если эмир помилует вора, убийцу, у которого вообще нет благодеяния и, 

после этого он заново будет убивать народ и грабить его больше, чем раньше, 

его помилование перед разумом является очень скверным по причине 

скверности цели. Следовательно, мы выяснили, что злое и доброе поведение, 

с позиции разума, заключается в  преследуемой цели».1  

Зло, с точки зрения Носира Хусрава, не имеет основы, то есть, не 

существует такой источник, из которого появлялось бы зло. Однако добро 

имеет источник - разум является основой всякой доброты. Причина 

появления зла - это быть вдали от своих корней, основы, то есть от доброго 

поведения. Зло уподобляется темноте, а добро - свету. Темнота не имеет 

источника, однако источником всякого света в мире является Солнце. По 

мнению философа, там, где существует тень, когда проникает туда луч 

                                                           
1 Носир Хусоав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.80.  
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солнца, тень полностью исчезает.1 Носир Хусрав для более чёткого 

объяснения своей мысли уподобляет зло мозоли и ране, а добро - телу и 

органам тела. Тело и его органы в сотворении имеют основу, но мозоль и 

рана, которые не имеют основы, с помощью лекарства исчезнут.2 

Точно такое же мнение излагает Джалаледдин Руми, считая, что зло в 

нашей натуре является акциденцией, а не субстанцией, поэтому человек 

способен превратить злую манеру в добрую.3 

По убеждению обоих мыслителей, человек по природе не является 

злым. Но, когда он остается вдали от добра, зло побеждает его. У человека 

есть всякая возможность, чтобы избежать зла, но это требует много усилий. 

Только тот человек, который является усердным, может изменить свой 

духовный облик.4  

Зло, с точки зрения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, является 

относительным, а не абсолютным. Носир Хусрав по этому поводу пишет: 

«Тот, кто последует убийце Усмана, кровь Усмана ему дозволена (халал), а  

последователю Усмана недозволенна (харам). Кровь Хусайна ибн Али (да 

будет мир ему), Язиду ибн Муовия (да будет он проклят), дозволена (халал), 

но Али ибн Абиталибу (да будет мир ему) и детям его недозволенна 

(харам)».5 

  Руми: 

Пас бади мутлаќ набошад дар љањон, 

Бад ба нисбат бошад, инро њам бидон… 

Зањри мор он морро бошад њаёт, 

Нисбаташ бо одамї бошад мамот. 6 

(В мире не существует абсолютное зло,  

Зло относительно, узнай  об этом…  
                                                           

1 Носир Хусоав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.281-282. 
2 Там же. – С.282. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 3413-3414. 
4 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.83; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. 
Маснави.  Д.5. Бейты: 2222-2225. 
5 Носир Хусрав. Ваджхи дин (Лик веры). - С. 39. 
6 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 65, 68. 
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Змеиный  яд для змеи - это жизнь,  

А относительно человека он - смерть).  

  Из вышеперечисленных примеров из учения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми следует, что если один и тот же поступок для одного и 

того же человека является злом, то для другого может стать добром. Всё 

зависит от обстоятельства поступка и цели действующего субъекта. То есть, 

какую пользу получает исполняющий действия от объекта действия, таковым  

является и результат действия для него.  

  Хотя мораль имеет субъективную основу, деятельность человека в 

обществе, его отношение к другим индивидам показывают результат его 

духовного и морального развития, то есть мораль, таким образом, 

приобретает объективный характер.1  

          То есть, у каждого человека, достижения его  духовного мира, 

оценивают по его поведению. 

Когда человек духовно станет совершенней, тогда он не может 

совершать дурных поступков, так как у него потенциально не существуют 

недоброкачественных манер, чтобы они способствовали ему для проявления 

глупых манер из потенции в акцию. Таджикский философ Х.Додихудоев 

справедливо отмечает: «Человек же, наделенный разумом и говорящей 

душой, с точки зрения мыслителя (Носира Хусрава - К.Ш.) должен проявить 

справедливость в отношении  индивидов своего рода. Справедливость здесь 

должна проявляться в действиях и помыслах человека по отношению к 

другому человеку, в оказании помощи ему, когда это необходимо, и в 

воздержании от зла и злых поступков, в совершении добрых дел и т.д.».2 

Как было сказано выше, с точки зрения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, источником всех злых и дурных поступков являются 

страсть и гнев, то есть, когда человек находится под их влиянием и теряет 

духовную свободу, тогда он потенциально станет угрозой для общества. 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.481-482. 
2 Додихудоев Х. Философский исмаилизм. - С.447.  
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Человек станет совершенным тогда, когда станет духовно свободным от 

страсти и гнева, ибо источники дурных манер должны находиться под  

влиянием разума. Только свободный разум способен взять все действия 

человека под контроль, и спасти его от всяких аморальных поступков. 

Утверждая могущество разума, Носир Хусрав пишет:  

Аќл њамегўядам: «Муваккал кард 

Бар тану бар љон-т Кирдигор маро».1 

(Разум говорит мне: «Созидатель делал меня, 

Хранитель над твоим телом и душой»).  

Согласно Руми: 

Аќл бар нафс аст банди оњанин. 2 

(Разум  как железные оковы на плоской душе). 

Из приведённых фрагментов творчества Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми следует, что согласно их точки зрения разум несёт 

ответственность за каждое совершённое действие индивида. Индивид, у 

которого разум находится под воздействием страсти и гнева, не способен 

направлять свои действия в правильное русло.3  

      Человек живёт в обществе не как биологическое существо, а как 

духовное, у которого биологическое начало находится под контролем разума, 

то есть его духовного начала, так как его отношения с другими индивидами 

определяются духовно. Каждая деятельность человека и контакт с обществом 

происходит разумно. Лишь чистый разум, свободный от вожделения требует 

от индивидов, чтобы их взаимоотношения были без корысти и алчности. 

В этико-социальном вопросе все мыслители Востока, особенно Носир 

Хусрав и Джалаледдин Руми, занимают сходную позицию, так как 

источником данной проблемы для них является исламское учение. 

Вследствие этого во все периоды истории основные этические понятия для 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.55. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1985. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1.- С.185; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 2301; Так же см.: 1259-1260. 
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восточных мыслителей остаются неизменными. Однако необходимо 

отметить, что источник морали для тех мыслителей, которые 

придерживаются внешней стороны шариата, отличается от тех мыслителей, 

которые считают, что значение шариата находится во внутреннем его 

аспекте. Для первой группы мыслителей источник морали является 

объективным, то есть в его роли выступают религиозные понятия и столпы 

шариата, а для второй группы мыслителей, к которым принадлежат Носир 

Хусрав и Джалаледдин Руми, источник морали является субъективным.  

 Необходимо отметить, что другая проблема – проблема свободы воли 

также является дискуссионной и в современной науке. О  продолжитель-

ности и неразрешимости подобных споров еще Руми писал:  

Њамчунин бањс аст то њашри башар, 

Дар миёни љабриву ањли ќадар.1 

     (Такая же полемика продолжается до  Судного Дня, 

     Между  джабаритом и кадаритом (сторонники свободе воли).  

      Проблема свободы воли в учении Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми подобна загадке, которая, на первый  взгляд,  не подлежит разгадке, 

потому что если в одном месте они отрицают свободу, то в другом – 

наоборот, признают ее. Если  в одних случаях мыслители определяют 

человеку  место посредине свободы и несвободы, то в других случаях - они 

обе отрицаются. Кажется,  что оба философа по данному вопросу не 

придерживаются одной позиции и меняют ее от случая к случаю. Имея в 

виду такой характер данной проблемы, М.Т.Степанянц считает ее «одним из 

«проклятых вопросов» философии».2  

     Х.М.Зиёев, исследуя учение Руми по вопросу свободы воли, отмечает 

противоположное мнение мыслителя. Он, в частности, отмечает: 

«Мыслитель советует человеку в делах, к которым его не тянет, быть 

джабаритом, ибо это исходит из Бога. Но быть джабаритом приемлемо в 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 3216. 
2 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. - М.: Наука, 1987. - С.57. 
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мирских делах, а не в потусторонних, поэтому для совершенных, избранных 

людей быть джабаритом подобно крылам для них, а для ленивых, массы – 

это темница. Эти слова указывают на то, что в учении Руми по этой теме 

наблюдаются противоречия. Это чувствует и сам мыслитель, поэтому он 

отмечает, что способность к выбору таится в природе человека врожденным 

образом».1 Такая противоречивость мнений и подхода к решению одной  и 

той же проблемы, по нашему мнению, заключается в следующем: 

     1. Проблема свободы воли связана с процессом развития и совершен-

ствования человека - от состояния простого организма до обычного человека 

и от обычного человека до совершенного. В этом процессе человек 

сталкивается с различными степенями свободы; 

     2. Взгляды  Носира Хусрава и Джалаледдина Руми на  состояние 

общества изменили их отношение к проблеме свободы воли, поэтому в 

некоторых случаях данную проблему следует рассматривать не как 

выражение религиозно-философских идей названных мыслителей, а как их 

несогласие относительно несправедливой социальной атмосферой своего 

времени. По нашему мнению, их идеи, содержащие проблему свободы воли 

человека, связаны также с периодами  отчаяния и утраты надежды в их 

собственной жизни. 

     Влияние свободы  воли на жизнь и действия человека с точки зрения 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми бывает двояко: 1) биологическое; 2) 

этико-психологическое. Биологическое действие охватывает процесс 

физиологического развития человека по законам диалектики из потенции (в 

состоянии семени) до акции (в чреве матери, рождение и до самой смерти).  

       Носир Хусрав эту тему излагает следующим образом: семя, которое 

существует в теле мужчины, не обладает действием и воля к нему не 

относится. Но  когда оно попадает в женскую перистому, тогда начинает 

действовать, то есть развиваться. Подобно тому, как пшеничное зерно лежит 

в сухом месте и на него воля не действует, но когда оно попадает во 

                                                           
1 Зиёев Х.М. Суфийской орден мавлавия. - Душанбе: Хумо, 2007. - С.176. 
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влажную землю, тогда начинается его дальнейшее развитие.  

       Когда  рождается человек и в нем появляются чувства, у него возникает 

и воля. В этой стадии человек совершает действия, в совершении  которых 

он свободен: если хочет - разговаривает, если нет - молчит, если захочет - 

шагает, если нет - то спокойно сидит, то есть, человек из состояния неволи 

переходит в состояние свободы. Но с точки зрения Носира Хусрава, 

самовольность тоже считается слабым и незавершенным состоянием, потому 

что, по его мнению, самоволен тот, кто сам хочет произвести то или иное 

действие,  а если не хочет - то не исполняет. Желание и нежелание человека 

в исполнении одного и того же действия, по мнению мыслителя, доказывают 

его слабость и нерешительность. По убеждению Носира Хусрава, свободный 

человек  благороднее зависимого, невольного. Но  он еще не великий, ибо 

если бы  был он велик, тогда был бы не вольным, а абсолютно свободным.1 

Но под «великим» или «совершенным» Носир Хусрав имеет в виду не 

физиологическую сторону, а духовность человека, утверждая, что «и как 

человек из стадии растительной души пришёл к чувствительной, так и из 

неволи приходит  к воле.  Когда  из стадии чувства перейдет в стадию 

разума, он станет абсолютно могучим (свободным). И это будет тогда, когда 

он использует свою говорящую душу и воспитывает ее истиной,   чтобы в 

повиновении и познании наук у нее не было недостатка. Тогда из стадии 

самоволия он переходит в стадию могущества (абсолютной свободы)».2  

     Из дальнейших суждений Носира Хусрава по этому вопросу 

становится ясным, что человек в ходе своей эволюции, четырежды  проходит 

произвольность и непроизвольность  своих действий: 1) человек находится 

за пределами  вольных и невольных действий; 2) человек неволен; 3) человек 

волен; 4) человек находится в состоянии абсолютной свободы, то есть, он не 

нуждается ни в воле и ни в неволе.  

   Однако необходимо отметить, что этот порядок не всегда соблюдается, 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - С.320-321. 
2 Там же. – С.321. 
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потому что человек, как полагает философ, не может быть абсолютно 

свободным. 

       По мнению Руми, человек достигает абсолютной свободы только тогда, 

когда его душа свободна от оков тела. М.Т.Мухамаджонова по этому поводу 

утверждает следующее: «Абсолютная свобода возможна лишь при полном 

освобождении души от оков тела, и Руми полагает, что совершенный 

человек может достичь такого состояния, чтобы пренебрегать плотью  и 

освободиться от её плена, стать абсолютно свободным».1   

     По мнению Носира Хусрава, совершенный человек стоит за пределами  

произвольных и  непроизвольных действий, то есть человек,  воспитанный 

знаниями от своей говорящей души и  повиновением, из состояния воли 

переходит в состояние могущества  и становится абсолютно могучим 

(кодири мутлак). Такое же состояние, которое человек достигает 

повиновением и поклонением после раскаяния в грехах описывается и 

Джалаледдином Руми.2  

       Человек,  достигший предела духовного совершенства, по мнению 

Руми, станет свободным от оков произвольных и непроизвольных действий. 

Мнения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми в этом вопросе почти 

совпадают, т.к. оба считают, что  подобные действия влияют не только на 

тело человека, но и на его душу, которая находится в процессе перехода из 

состояния несовершенства в состояние совершенства. Однако когда душа 

достигает  пика совершенства, она больше  не нуждается  в них. В своей 

книге «Хон-ул-ихвон» (Трапеза братьев) Носир Хусрав отмечает, что 

человек в телесном состоянии неволен, потому что ни одно действие не 

происходит по его воле: «Человеческое состояние от рождения до смерти 

непроизвольно, потому что он рождается не по своей воле и доказательством 

этому считается то, что при своём рождении он кричит и этот крик младенца 

- знак его несчастья за появление в этом мире. Взрослея, он хочет остаться 

                                                           
1 Махмаджонова М. Этические  взгляды Джалолуддина Руми. - С.148. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.5. Бейты: 1848-1852. 
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всегда молодым,  но не может. Когда стареет,  не хочет  покинуть   этот мир, 

но не может. Рождение  и смерть  человека происходят не по его воле, а  по  

воле его Создателя, потому что неизбежно либо он  сам является своим 

создателем, либо кто-то другой».1  

     С точки зрения Носира Хусрава  человек не является создателем своей 

телесной формы. Все изменения состояния тела в период его жизни 

происходят не по его воле или желанию. Следовательно, в этом направлении 

человек является невольным. Но человек является создателем своей 

духовности, и в этом направлении он способен изменить свою духовную 

сущность. Носир Хусрав придерживается  идеи, согласно которой, душа есть 

такая сущность, которая принимает и хороший, добрый вид, и безобразный. 

Когда душа принимает добрый вид, безобразный вид сам по себе исчезает. 

Человек также имеет  возможность  раскаянием в грехах и воздержанностью 

изменить свою духовную сущность.2  

     Такая точка зрения Носира Хусрава находит свое подтверждение и в 

учении Руми, по мнению которого раскаяние человека в грехах - это знак его 

самовольности.3 

     М.Т.Степанянц, изучая проблему свободы воли в учении Руми, 

справедливо отмечает: «Джалал ад-Дин Руми сравнивал свободу воли с 

«капиталом», который тому, кто правильно им распоряжается, приносит 

прибыль, того же, кто не умеет им пользоваться или злоупотребляет,  ждет 

наказание в Судный день».4 То есть, польза и вред от свободы воли зависят 

от самого человека, как он ее использует.  

     Подобного мнения можно встретить и в учении Носира Хусрава.  По 

его мнению, «перо судьбы» находится в руках самого человека, и он сам 

этим пером может написать  свою судьбу. Но мыслитель учит, что кроме 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.315. 
2  Там же. – С.243. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 3027. 
4 Степанянц М.Т  Восточная философия. - С.54. 
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добрых слов  человек больше ничего не должен писать в книге своей души.1    

     Руми также говоря о душе человека, которая принимает и плохое, и 

хорошее отмечает, что содержание «письма» души до тех пор, пока она 

находится в теле скрыто, но после того, как душа покинет тело, оно 

становится явным. По его мнению, все деяния человека до его смерти 

находятся в потенции, а после смерти перейдут в акцию. Это подобно тому, 

что в идеях инженера в потенции находится проект дома, и когда инженер 

реализует свою идею, тогда дом приобретет материальную форму. 

Мыслитель подчеркивает, что только то семя  даёт плод, которое находится 

в земле.  

     Идеи  Руми свидетельствуют о том, что духовная форма человека 

всегда находится в состоянии изменения и развития. Человек, по его 

мнению, способен в ходе своей жизни привести свою духовную форму из 

плохого состояния к хорошему. Носир Хусрав также придерживается такого  

мнения, что человеку под силу своим  желанием и старанием изменить свою 

духовную форму: «…форма уродливая, которая соединилась с материей, не 

отделяется от нее до появления хорошей формы, они обе избегают друг 

друга. Когда появится добро, зло, являющееся его противником, исчезает. 

Душа же эта такая сущность, которая приобретает и хорошую и плохую 

форму».2 Из этих суждений мыслителя выходит, что он призывает к 

самопознанию и преодолению внутренней борьбы, ибо согласно учению 

Носира Хусрава, человеческая душа состоит из противоположных  сил,  

между которыми всегда происходит борьба за власть над  сущностью 

человека. В этой борьбе победит только та сила (говорящая - нотика, 

страстная - шахвони и гневная - газаби), к которой склонности у человека 

будет больше.  

     Руми тоже придерживается мнения, какой станет духовная форма 

человека, то после смерти воздаяние будет  в соответствии с этой формой.3 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - С.310. 
2 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.243. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 1423. 
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     Такая постановка вопроса, то есть ответственность человека за свои 

деяния, встречается еще в философии Сократа, провозглашавшего главной 

задачей человека познание самого себя, а прежде всего - своей души. Из  

такого призыва к самопознанию вытекал принцип ответственности человека 

за свои деяния.1 

     Все эти рассуждения Носира Хусрава и Руми доказывают, что человек 

в их учении с этико-психологической  стороны является вольным, потому 

что он в состоянии с изменением своей духовной формы изменить и свою 

мораль.  

  Человек существо, которое имеет склонность к свободе. Если это так, 

то тогда возникнет вопрос: можно ли в рамках религиозного шариата 

человеку достичь свободы? Для того чтобы ответить на этот вопрос нам 

следует обратить внимание на основу появления и основные черты  шариата.   

  Шариат был создан на основе  мышления арабского народа в  VII веке, 

в котором страх и принудительные меры являются условием его выполнения. 

Как известно, шариат не позволяет человеку иметь свободу собственного 

мнения, и рассуждать о той или иной жизненной проблеме самостоятельно.  

  Человек, живя в обществе, никак не может отойти от законов, 

основанных  шариатом. А когда шариат начинает господствовать в 

общественном сознании, тогда человек лишается свободного рассуждения. 

Это действие, превращает человека в социальное существо, лишенного своей 

индивидуальности. Хотя и сам человек, с одной стороны, является 

социальным существом, так как вне общества он не может  жить и 

действовать, а его многие качества преобразуются лишь в общественной 

среде, но с другой  стороны, человек является и индивидом. Только его 

индивидуальные особенности позволяют ему, как отдельному человеку, 

развиваться и иметь независимое мнение.   

  Можно задаться ещё и таким вопросом: почему свободомыслящие 

персоязычные народы  в начале распространения исламского шариата в этой 

                                                           
1 Новиков К.А. Свобода воли и марксистский детерминизм. - М., 1981. - С.11.  
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стране  отрёклись от него и приблизились к суфизму? По нашему мнению, 

как отмечалось выше, шариат был основан на мировоззренческом начале 

средневекового арабского мира. Но, как известно, многие племена данного 

региона до распространения ислама не владели многими культурными 

ценностями. Сами они называют данный исторический период как период 

«невежества». Но, как известно, персоязычные народы имели высокую 

культуру, и шариат не соответствовал их национальной специфике. 

Следовательно, шариат был необходим только для арабского народа, 

который  в то время сильно нуждался в смене нравственности. Поэтому 

пророк создал шариат согласно менталитету арабского народа.    

  По мнению Руми, «в шариате и благодеяние, и принуждение».1 На наш 

взгляд, благодеяние заключается только в определенном историческом 

времени, в котором человек отходит от животного мира и достигает 

человеческого предела.   

  Следует отметить, что хотя проблема несовместимости свободной воли 

и религиозного шариата специально не была выделена ни Носиром 

Хусравом, и ни Джалаледдином Руми, тем не менее, в той или иной степени 

они неоднократно касались данной проблемы.  Оба мыслителя по проблеме 

временного характера шариата занимают одинаковую позицию. То есть, 

согласно их мнению, после того, как шариат исполнит свою миссию, человек 

должен перейти к другому периоду. Иными словами, человек должен 

действовать согласно другой учебно-воспитательной программе. В исламе, 

особенно в исмаилизме и суфизме, существуют четыре периода 

совершенствования человека – шариат, тарикат, хакикат, маърифат.2  

Каждый мусульманин, с точки зрения названных мыслителей, обязан 

постепенно освоить эти четыре программы. Не то, что  в целой жизни 

обучаться  только одной – начальной программе, которую называют 

шариатом.    

                                                           
1 Джалаледдин Руми. Рубоиёт (Книга двустиший). - Тегеран,  2001. - С. 624. 
2 Бертельс  Е.Э.  Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. - М., 1965. - С.36. 
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  Теперь  можно задаться и другим вопросом: «можно ли, например, 

какую-либо учебно-воспитательную программу, которая предназначена для 

трудно воспитываемых учащихся, внедрить  в школе для одаренных 

учеников?» Вот таким образом шариат после смерти пророка ислама был 

распространен на территории свободомыслящего народа Ирана, который был 

вынужден заново освоить алфавит жизни согласно другой программе. Но как 

отмечалось выше, задача шариата заключалась в том, чтобы посредством его 

законов, человек осознал свое достоинство и поднялся на ступеньку выше  

животного мира. На территории Ирана народ уже проходил такой период, и 

считал шариат тяжелым грузом:  

Гар шариат њамаро бори гарон аст, равост, 

Бор агар хар бикашад, ин омма њама пок харанд. 1 

(Если шариат считается для всех тяжелым грузом, то тогда, 

Груз  тащит только осёл, и это масса  является ослами).  

   Поэтому последующие мыслители, особенно Носир Хусрав и 

Джалаледдин Руми, считали шариат таким переходным процессом, в котором 

человек и человечество не должны оставаться вечно. Известно, что шариат в 

основном зиждится на принудительных методах. И таким образом, шариат 

ограничивает и социальную свободу человека, и его духовную свободу. Так 

как шариат состоит из свода законов, исполнение которых независимо от 

национальной и региональной особенности, является обязательным. В 

исламском обществе, их выполнение строго требуется и со стороны 

духовенства и народных масс. А также за страх перед потусторонним миром, 

мусульманин обязан действовать в рамках шариата.  Таким образом, человек 

в пределах шариата не может действовать  свободно.  

  Необходимо отметить, что когда философское учение того или иного 

мыслителя изучается и оценивается с помощью методов другой культуры, то 

адекватный результат от такого анализа не получается. Например, известный 

исследователь учения Носира Хусрава, Н.Арабзода проблему свободы в 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.155. 
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учении мыслителя оценивает с позиции диалектического материализма, 

который не соответствует учению восточного мыслителя. Н.Арабзода 

подчеркивает: «…причине исторической ограниченности и теологических 

особенностей его мировоззрения, он не объясняет свободу как познанную 

необходимость. Учению Носира Хусрава также было свойственно, как 

философам предшествующих эпох, изучение человека вне процесса 

исторических событий. Он также не понимал, что свобода – это непрерывное 

важнейшее историческое совершенствование человечества».1 Необходимо 

отметить, что  свобода, с точки зрения восточных мыслителей, особенно в 

учении Носира Хусрава, в большинстве своем является субъективным 

явлением и принимает моральное значение, а не политическое, которого 

ожидает от его учения Н.Арабзода. 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми основой человеческой свободы 

считают духовную свободу. Но духовную свободу человек приобретает на 

основе самопознания, однако абсолютное самопознание не достигается в 

пределах шариата. В шариате, или на первой ступени совершенствования, 

человек проявляет только склонность к самопознанию. Он еще не 

осмысливает сущность выполнения законов шариата, а выполняет их 

согласно подражанию. Когда человек не переходит  на другую ступень или 

не поднимается на ступеньку выше, тогда его мышление привыкает к 

постоянному выполнению законов шариата, и таким образом человек 

остаётся в изоляции. В результате  этого он больше не может принимать 

новую информацию, так как вся информация находится в противоречии со 

знанием (то есть с шариатом), которым он обладает. Шариат в его мышлении 

превращается в догму.  По мнению Носира Хусрава: 

Киро меда пур гардад аз хору хас, 

Шавад комаш аз ширу руѓан фигор.2 

(У кого желудок привыкает к невкусной пище, 

                                                           
1 Арабзода Нозир. Мир идей и размышлений Носира Хусрава. - Душанбе: Нодир, 2003. - С.204. 
2 Там же. – С.267. 
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При употреблении молока с маслом станет он расстроенным).   

       Руми такое мнение излагает посредством следующего рассказа: 

«Кожевник, который привык к зловонию, однажды проходит через лавки 

парфюмерных товаров,  когда он почувствует запах тонкого аромата,  теряет 

сознание. Народ собирается и старается спасти его. Но никто не знает 

причину его болезни. Каждый по-своему оказывает ему помощь, но всё было 

напрасно. Брат кожевника, услышав об этом, взяв с собой  собачий навоз, и в 

тайне от других подкладывает ему в нос. Кожевник начинает шевелиться».1 

Смысл данного рассказа состоит в том, что тот, кто остается в изоляции 

обычаев и традиций, тот привыкнет к ним  и при столкновении с  новым или 

истинным знанием не может его принимать, и это приводит его к 

потрясениям.  То есть свобода человека зависит от его мышления.  Когда 

мышление человека находится в зависимости от суеверия и религиозных 

обычаев он никогда не может владеть свободной волей. В таком случае 

человек превращается в «запрограммированного».  Кроме той программы, 

которая находится в его сознании, он больше не владеет никакой 

информацией. Следовательно, он не является и ответственным за свои 

деяния и поступки, так как его поступки не являются продуктом его 

собственного мышления, они формировались на основе законов, 

существующих раньше, он только приспосабливал свое мышления к ним. 

Причиной всего этого является страх. Страх не позволяет ему, чтобы он 

освободил себя от оков шариата, который приводит его к суеверию. Человек, 

действующий в рамках шариата, находится в оковах застарелого мышления и 

религиозных традиций, его мышление превращается в рабское. Раб, 

которому неважно знать цель и смысл приказов и распоряжений своего 

хозяина. 

С точки зрения Носира Хусрава, Бог создал человека ради страха и 

надежды, поэтому обнадеживал его раем и запугивал адом. Когда пророк 

ислама призывал народ к Богу, то действовал согласно этих двух положений 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 259-280. 
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– страха и надежды: тот, кто умер от его меча, тот обездоливался от двух 

миров; а тот, кто принимал его религию с надеждой, тот приобрел оба мира; 

а тот, кто религию принимал за страх, достиг этого мира и не мог завоевать 

потустороннего.1 Продолжая свои рассуждения по этому вопросу, Носир 

Хусрав подчеркивает: «И кто выполняет работу за страх перед 

работодателем, всё делает он неграмотно и его работа является работой 

испуганного слепого. А кто выполняет работу  с добрым  намерением, его 

работа является работой мудреца. Так как большинство среди народа 

является неграмотным, а неграмотные склоны к разврату,  возмездием же за 

разврат является страх. Большинство народов принимали религию из-за 

страх меча. Следовательно, большинство народов - это те, которые не знают, 

что такое  исламская религия? Так как принимали её за страх, и не зная суть 

ислама, исповедуют его. …а дети унаследовали этот страх от отцов, также не 

зная суть ислама и не спрашивают у знающих, чтобы освободиться от страха, 

являющегося знаком ада, и достигли надежды, являющейся знаком рая…».2   

Из рассуждений Носира Хусрава становится ясно, что человеку под 

силу освободить себя от страха, то есть его воля находится в его руках.  В 

своём «Диване» излагает данную идею более подробно, где выясняется, что, 

с его точки зрения, человек является владельцем своей судьбы.3  

Руми в книге «Маснави» приводит такой рассказ: «Король, давая 

главному министру жемчуг,  спрашивает его о стоимости жемчуга. Главный 

министр в оценке жемчуга преувеличивает. А когда король приказывает ему, 

чтобы он сломал жемчуг, он отказывается это делать, говоря, что не может 

сломать такой прекрасный камень. Таким образом, король даёт жемчуг всем 

чиновникам дворца, при его оценке все преувеличивают, но никто не  ломает 

его. Когда очередь доходит до Аяза, он тоже высоко оценивает жемчуг, но 

при приказе сломать жемчуг он, без всякого сомнения, делает это. Все 

возражают ему, считают его богохульником, который сломал бесценный 

                                                           
1 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С.24. 
2 Там же. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.310. 
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жемчуг. Аяз говорит, что хотя жемчуг драгоценный, но, по сравнению с 

приказом короля, он ничего не стоит. Король одобряет и хвалит его».1  

Сущность рассказа  состоит в том, что человек не должен быть слепым 

подражателем. Из его содержания выясняется, что чиновники имитировали 

главного министра, но Аяз не стал подражать. Человек должен сломать 

рамки шариата, хотя и последний является дорогостоящим, но человек 

должен выйти из оков старого обычая, который в ходе его исполнения и 

передачи из поколения к поколению превратился в подражание своим 

предкам. В данном случае он, принимая религию, не осознает её суть.  С 

точки зрения Руми, подражатель никогда не познает истину.2 

Носири Хусрав  тоже придерживается такой позиции, что постижение 

истины невозможно подражанием: «Сказали мне, что предмет шариата не 

является разумным, так как ислам распространился силой меча… Я не 

принимал подражание и не скрывал факты, потому что истину не постичь 

подражанием».3     

       Из анализа жизни и деятельности Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми становится ясно, что они разломали традиционные религиозные рамки. 

Эти действия глубоко влияли на их материальную и духовную жизнь, так как 

в пределах традиционной идеологии общество они не могли развивать  

своего мировоззрения. Сколько бы они ни сталкивались с трудностями, они, 

тем не менее, смогли разбить идолов подобного рода и вышли за пределы 

имитации, в рамках которой, с их точки зрения, познание истины 

невозможно. Поэтому не только теоретически, но и на практике они 

доказали, что воля человека находится в его руках. Человек может сам 

писать свою судьбу. Когда мы сопоставим рассказ о жемчуге из книги 

«Маснави» с жизненной деятельностью Руми, то можно прийти к выводу о 

том, насколько религиозные традиции и обычаи ни являлись бы  

священными, но, когда они  становятся преградой для постижения истинного 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. - С.551-553. 
2 Там же. – С.553. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.234. 
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знания, тогда необходимо будет их разломать. 

Одна из особенностей учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми 

заключается в том, что их творчество пронизано эмпирическими свойствами, 

так как они прошли путь от практики к теории, а не наоборот.1 То есть, 

занимаясь той или иной проблемой, которую они считали необходимой для 

человечества, они сами же  внедрили ее в свою жизнь. 

Таким образом, так как шариат имеет временный характер, то человек 

не должен  целую жизнь находиться в нем. Следовательно, с точки зрения 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, шариат ограничивает и социальную и 

духовную свободу человека, являясь преградой для неё.  

Учение Носира Хусрава и Джалаледдина Руми о морали, как 

индивидуальной, так и социальной, в современном мире приобретает 

большее значение, чем когда-либо. Это важно особенно сегодня, когда, с 

одной стороны, западный мир, владея СМИ, этим средством  стремится 

распространять собственную мораль в исламском мире, а, с другой, 

представители ортодоксального ислама, посредством средневековой 

идеологии хотят управлять сознанием народа. В таких условиях, чтобы 

противостоять подобного рода угрозам, необходимо обратиться к творчеству 

таких великих мыслителей, как Носир Хусрав и Джалаледдин Руми, у 

которых мы можем найти ответы на современные животрепещущие вопросы. 

Вакуум, создавшийся сегодня в сознании молодого поколения, должен 

заполняться собственной культурой. В противном случае, человек 

превращается в манкурта и подражателя, о чём писал и  предупреждал в 

своём творчестве Носир Хусрав.     

В современном мире общество не может жить в изоляции от внешнего 

мира, так как каждое общество имеет политические, экономические, 

культурные, образовательные и другие потребности, которые без 

сотрудничества с внешним миром невозможно удовлетворить. Вместе с тем, 

                                                           
1 Карамхудоев Ш.Х. Сопоставительный анализ религиозно-философских идей Носира Хусрава и 
Джалаледдина Руми. - Душанбе, 2011. - С.19. 
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именно в процессе реализации этих потребностей появляется риск 

распространения чужой культуры и морали.  Поэтому каждому индивиду 

необходимо опираться на свои национальные нравственные ценности, 

которые являются механизмом сохранения этнической и культурной 

идентичности.  

   

3.2. Роль и значение воспитания в формировании человека.  

Пути приобретения духовного совершенства 

 

Как известно, человек существо двойственное, он имеет и 

биологическое и духовное начало. Для подавления биологического, 

животного начала и перехода от животного качества к человеческому, 

человек нуждается в воспитании. Лишь воспитание помогает каждому 

индивиду в достижении совершенства. Но, если человек не достигает 

абсолютного совершенства, то  он может стать  относительно совершенным. 

Как было отмечено в первом параграфе данной главы, человек состоит из 

страстной, гневной и разумной силы. Последняя является основой человечес-

кой сущности. Задача человека состоит в том, чтобы защитить себя от 

влияния животных сил, то есть страстной и гневной силы. Роль воспитания в 

данном процессе  незаменима, так как без воздействия внешних сил человек 

не может приобрести внутренние силы. Иными словами, без внешней 

помощи он не находит своего истинного «Я». Поэтому во все времена 

мыслители при рассмотрении проблемы воспитания основное внимание 

уделяли и уделяют развитию человеческого «Я». Но в зависимости от  

принадлежности к тому или иному религиозному, социальному, 

политическому течению, они по-своему понимают и объясняют человеческое 

«Я». Одни считают его биологическим существом, другие политическим, 

третьи социальным, четвёртые духовным и т.д. Известно, что человек - 

существо телесное и духовное. Однако, делая акцент только на 

биологическую свою основу, он приближается к животным качествам и 
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забывает о духовном своем начале. Цель и задача воспитания состоит именно 

в том, чтобы помочь человеку в переходном процессе, то есть в переходе от 

животного качества к духовному. 

По вышеизложенному вопросу вполне справедливым является мнение 

современного российского учёного И.А.Колесниковой, которая отмечает:  

«Если человечество в своем развитии устремляется от чисто природной 

животной сущности к духовным высотам через социальную и культурную 

сферы, то воспитание направлено на увеличение осознанности этого 

движения, на внутреннее овладение механизмами этого движения. Тем 

самым оно задает ценностно-смысловой вектор, своеобразную аксиологичес-

кую направленность в использовании человеком своих сущностных сил, 

проявляющихся в ходе развития и формирования… Обучение можно  

рассматривать в качестве целенаправленного социально-исторически  

обусловленного информационного обеспечения развития и воспитания 

человека».1 

По мнению известного средневекового таджикского мыслителя 

Насируддина Туси, каждое тело, в котором движение находится в потенции 

без влияния внешней силы, не может переходить в акцию. Аналогичный 

вывод он делает о духовной силе всего человечества, которая без внешнего 

влияния не развивается. Таким образом, Туси считает,  наличие учителя в 

процессе совершенствования человека необходимым.2 Человек, в отличие от 

животного, как в духовном, так и в телесном отношении нуждается в 

воспитании. Носир Хусрав, рассуждая на данную тему, говорит, что за 

человеком с момента его рождения ухаживают, и подробно описывает 

процесс ухаживания за младенцем.3 Что касается животного, то, по мнению 

мыслителя, оно  появляется на свет с готовым, то есть врожденным знанием. 

Например, телёнок, появляясь на свет, самостоятельно найдёт мамину грудь, 

                                                           
1 Цит. по  Корнетов Г.Б. Единство воспитания и обучения в процессе образования//Теория  и  
практика  воспитания:  педагогика  и  психология. - М.: Изд-во: Московского психолого-
социального университета, 2016. - С.20. 
2 Хоча Насируддини Туси. Сайр ва сулук (Созерцание и действие). - С. 6. 
3  Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.180-181. 



219 
 

а когда увидит, например, собаку чувствует страх и т. д. Носир Хусрав 

приводит в качестве примера жизнь некоторых животных и птиц, которые с 

момента своего рождения владеют определённым знанием и не нуждаются в 

уходе и воспитании.1 В связи с этим мыслитель задаётся вопросом: почему 

состояние человека отличается от животного? Отвечая на это вопрос, он 

подчеркивает, что уход за человеком с момента его рождения, приготовление 

пищи для него, которые требует определённого знания,  свидетельствуют о 

том, что  его душа тоже нуждается в воспитании. Всё это указывает на то, что 

человек переходит в  мир знаний, а животное остаётся в мире телесном. 

Мыслитель задаётся вопросом: почему, в отличие от человека, животное в 

плане пищи обеспечено больше, и всё, что растёт на земле, является для 

животного пищей, и почему оно  не нуждается в одежде и обуви? Может, это  

свидетельствует о том, что животное ближе к Богу, чем человек? Носир 

Хусрав, отвечая на эти вопросы, утверждает, что человек является 

владельцем животных, и те условия жизни, которые имеет животное, 

облегчают жизнь человека.2  

Таким образом, человек - существо, которое нуждается в воспитании. 

Невоспитанный человек, с одной стороны, представляет потенциальную 

опасность для общества, а с другой - сам сталкивается с трудностями. В 

обоих случаях ему необходимо воспитание и обучение, так как природа 

человека создана таким образом, что нужда в воспитании имманентно 

заложена в его бытии. Человек является моральным существом, а морального 

уровня  он достигает только посредством воспитания.  

Необходимость воспитания подчёркивается и тем, что человеческий 

разум является несовершенным, и именно это качество, то есть его 

несовершенство, делает воспитание необходимым условием человеческой 

жизни. Разум, с точки зрения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

является основой человечности. Разум человека связан с его  духовным 

                                                           
1 Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.180-181. 
2 Там же. 
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началом, а страсть и гнев - с биологическим, телесным. Если разум останется 

несовершенным, страсть и гнев начинают господствовать над ним. По этой 

причине человек, отделяясь от духовного начала, приближается к 

животному. Этим человек теряет своё настоящее «Я» и всякое ложное «я» 

представляет за истину. Критикуя частичный разум, Руми  упоминает 

необходимость воспитания для человека.1  

Необходимо отметить, что порицание частичного разума со стороны 

Руми не означает, что он против него. Мыслитель критикует разум, который 

находится в темнице, то есть в оковах силы вожделения.2 Такой разум 

неспособен различить добро и зло, изящное и безобразное, он становится 

потенциально опасным для самого обладателя  подобного рода разума, ибо 

он выполняет желания страсти и гнева.  Именно о таком разуме ведет речь 

Носир Хусрав, который также предостерегает человека от такого состояния.3 

     Воспитательное значение учения Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми заключается в том, что они помогают каждому индивиду в поиске 

утраченного «Я». То есть, речь идёт о том, какими методами можно  

восстановить истинное «Я», являющееся пределом морального 

совершенствования человека, как можно преодолеть страстную и гневную 

силы души, и дать возможность разуму совершенствоваться и господствовать 

над ними.  

     Следует отметить, что Джалаледдин Руми для выражения своих идей и 

представления их читателю использует метод, отличающийся от метода 

изложения Носира Хусрава. Последний является строгим учителем, он не 

позволяет себе использовать юмор и наставляет людей,  чтобы и они не  

занимались этим.4 

  Юмор, с точки зрения Носира Хусрава, подобно опиуму является  

врагом разума. Мыслитель даёт наставление: не надо слушать  шутки от 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 1296-1297. 
2 Там же. - Д.3. Бейт: 1559. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.134. 
4 Там же. - С.603. 
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других и самому не надо заниматься этим.1 

  С точки зрения Носира Хусрава, юмор лишен всякого воспитательного 

значения и является преградой для постижения истины, ибо человек, 

увлекающийся юмором, подвергается в обществе насмешке и теряет свой 

авторитет. Следует отметить, что, хотя мыслитель уверен в том, что  

человеку необходим юмор, но душа человека требует серьёзности. «Табиат 

њазл љўяд лек љон љид»2 (Природа требует шутки, а душа серьёзности). 

Основой человека, с точки зрения философа, является его душа, разум, а его 

природа, тело относительно души является второстепенным началом. 

Следовательно, если человек поддаётся телесному наслаждению, каким 

является юмор, то его разум привыкнет к этому и не сможет достичь своей 

цели – достижение истины. Именно, исходя из этого, мыслитель уподобляет 

юмор  опиуму, с наркотическим веществом, которое человек использует для  

телесного развлечения и  остаётся под его воздействием.  

  Также, по мнению Носира Хусрава, юмор является источником  обиды: 

«Зи њазлу лоѓи ту њозор хезад»3 (От твоей шутки и насмешки появляются 

обиды). Поэтому, мыслитель ставит юмор в один ряд с беспутством, ложью и 

невежеством.4 

  Для Джалаледдина Руми юмор - это метод, посредством которого он 

обучает и приподносит свои идеи читателям. Однако цель такого метода 

заключается не в самом шутке, а в знании, которое заложено в нём. Поэтому 

он настаивает на том, что его юмор надо принимать всерьёз, так как его цель 

- это обучение.5  

  Руми доволен тем, что  метод, который он выбрал, срабатывает. 

Потому что юмор это - метод,  посредством которого доказывается  истина. 

А когда последняя  достигается человеком, то больше необходимости в 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С. 6. 
2 Там же. – С.427. 
3 Там же. 
4 Там же. – С.414. 
5 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 3559-3560. 



222 
 

данном методе не остается.1 

Руми считает юмор и серьёзность как два противоположных явления, 

посредством которых постигается достоверное знание.2 

Таким образом, юмор всегда выступает средством для достижения 

цели. Поэтому, он, как и Носир Хусрав, относится к нему негативно. Как и 

Носир Хусрав, Руми сопоставляет юмор с ложью.3  

  Педагогический метод, которому Руми отдаёт предпочтение, в ходе 

изложении своих идей в «Маснави», не имеет своего аналога, ибо, используя 

разные рассказы, анекдоты как покрывало  для выражения своей истиной 

идеи, он преследует другие цели.  

   Метод выражения мысли посредством рассказа существовал и до 

Руми.4 Однако он придавал этому методу особое значение. По мнению 

таджикского философа Х.М.Зиёева: « …самое  важное это то, что Руми 

выбрал такую методику, которая сегодня широко распространена в странах 

Запада – из «кейс-стади» к тексту, т.е. обучающимся дается какая-та 

жизненная ситуация, фрагмент из произведений науки, литературы, 

искусства и т.д., и в связи с этим предлагается для обсуждения и дискуссий 

какой-то теоретический текст (эта методика в Таджикистане эффективно 

применяется на занятиях в международной программе Агахана 

«Человековедение»). Подобно этому в «Маснави» для доступности и 

доходчивости в начале приводится какой-то рассказ, обыкновенная 

жизненная ситуация или даже анекдот, и затем автор, осмысливая  их на 

более высоком уровне, излагает свои теоретические взгляды по сложнейшим 

вопросам суфизма и философии».5 

Сопоставляя стиль и метод изложения Носира Хусрава и Джалаледдина  

Руми, не остаётся не замеченным тот факт, что первый сам раскрывает 

сущность и значение своего учения. Для читателя его истинные идеи не 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 3015. 
2 Там же. - Д.5. Бейт: 1215. 
3 Там же. - Д.3. Бейт: 101. 
4 Зиёев Х.М. Суфийский орден Мавлавия. - Душанбе, 2007. - С.178. 
5 Там же. 
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остаются тайной. А то, что он считает тайным, не подвергает анализу: 

«Биомузу ма омўз мар омро»1 (изучай, но не обучай массу (ом), скрытое в 

науке). 

Руми, наоборот, излагая взгляды по той или иной религиозно-

философской проблеме, в большинстве случаев, не даёт готовых  обучающих 

материалов или идей, как это делается  Носиром Хусравом. Руми возлагает 

раскрытие сущностного значения своего учения на  читателя. Данный метод 

стал поводом для появления многочисленных и порой противоречивых  

комментариев к  учению мыслителя. Сам мыслитель опасался этого.2 

Одна из особенностей учения Руми заключается в том, что для 

выражения своих идей он приводит разные и многочисленные доводы и 

примеры в ожидании того, чтобы читателю стали доступны его истинные 

цели.    

   Жизнь и деятельность названных мыслителей, процесс их 

совершенства и их достижения являются одним из методов воспитания 

человека. Поэтому обоими мыслителями широко используется этот, так 

называемый, эмпрический метод воспитания, то есть, опираясь на 

собственный жизненый опыт, они приводят различные примеры, 

посредством которых, собственно, и обосновываются те или иные выдвину-

тые ими положения. Этим способом они поучают другого, показывают ему 

дорогу - куда и за кем надо идти. Всё это свидетельствует о том, что они 

сами всё на себе испытали и убедились в истиности своего метода 

воспитания и обучения.  

Таким образом, с точки зрения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

человек - это существо, которое находится в процессе духовного 

совершенствования, и одно лишь тело не является его сущностью. Как 

говорилось в предыдущем параграфе, див и ангел, с точки зрения названных 

мыслителей, не обладают объективным существованием. Они морально-

                                                           
1 Носир Хусрав.  Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.239. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.1. Бейты: 694-695. 
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психологические понятия, которые субъективно существуют в каждом 

индивиде, они являются свойствами нашей мысли и поэтому скриты от 

постороних глаз. Иными словами, каждый индивид имеет и хорошие и 

дурные мысли. В зависимости от того, какие мысли овладевают внутренним 

миром индивида, определяется то, как он представляет себя в обществе. 

Исходя из этого, указанные мыслители не всех, кто находится в 

человеческом облике, считают человеком, ибо человечность в человеке 

определяется посредством его духовности. Поэтому они, приравнивая  

некоторых людей к дивам и животным, указывают на их духовное 

несовершенство. Относительно таких людей Носир Хусрав говорит: 

Он, ки ту бинї, на њама мардум аст. 1 

(Тех, кого ты видишь не все являются людьми). 

Или: 

Гар мардумї, сутур машав, мардумї талаб.2 

(Если ты человек, не будь животным, ищи человечности). 

Руми высказывает аналогичные  мысли: 

Гар ба сурат одамї инсон будї, 

Ањмаду Бўљањл худ яксон будї.3 

(Если  человечность человека выражалась по форме,  

То Ахмад  и Бу Джахл были бы одинаковы). 

Однако подобных людей, то есть  тех, которых считают дивом и 

животным, мыслители не намерены воспитывать и обучать. Они указывают 

на них как на средство обучения и примеры для других. Их метод воспитания 

обращён к тем,  у  которых они видят надежду  морального совершенства, 

особенно на мустаджиба (первая ступень в исмаилитской иерархии) и солика 

(последователь суфизма).   

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми уверены в том, что их метод 

воспитания аналогичен зеркалу, задача которого состоит в том, чтобы 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.104. 
2 Там же. – С.111. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 1023. 
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каждому показывать его истинное отражение. Носир Хусрав по поводу этого 

говорит: 

Оинаам ман, агар ту зиштї, зиштам, 

В-агар накўї, накуст сурату сонам.1 

(Я зеркало, если ты уродливый, то и я уродлив, 

Если ты красив, то и моя натура и образ красивы). 

Подобного мнения придерживается и Руми, излагая его словами 

пророка: 

Гуфт: «Ман ойинаам, масќули даст, 

Турку њинду дар ман он бинад, ки њаст».2 

       (Сказал он: «Я - зеркало, шлифованное,  

  Тюрок и хиндустанец, каждый видит свое отражение). 

   Некоторые исследователи, особенно иранские, интерпритируют учение 

Руми таким образом, что оно теряет свое практическое назначение. Между 

тем, Руми, наоборот, как и Носир Хусрав, придаёт религиозным понятиям и 

шариатским столпам земное значение. То есть, его учение, подобно учению 

Носира Хусрава, больше имеет практический и посюсторонний характер. 

Другими словами, человек повседневно встречается с этими положениями и 

для своего нравственного преобразования претворяет их в жизнь. Поэтому 

названные мыслители используют религиозные положения для морального 

воспитания. Объективное существование религиозных положеный, 

например, таких как рай, ад, сирот, киямат и т. д. ими отрицаются.   

С точки зрения Руми, Разум в воспитании индивида  играет важную 

роль.  Человек достигает уровня совершенства при помощи разума, и при его 

содействии он преодолевает животную силу души, различает хорошее от 

дурного, направляет душу по правильному пути, не даёт ей самоволья. 

Другими словами, разум ограничивает потребности души. Если, например, 

гневная сила души преобладает в человеке, тогда его биологические 

                                                           
1 Носир Хусрав.  Девони ашъор (Диван стихов).  - Т.1. -С.610. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 2381. 



226 
 

потребности и свобода выходят за пределы возможности, и человек 

превращается в животное с человеческим обликом  и с невольным разумом. 

Подобный человек позволяет себе всё, выходя за моральные рамки и 

оправдывая все свои действия, он считает их нормальным человеческим 

поведением. С аналогичными ситуациями мы встречаемся повседневно в 

современном мире. Особенно это наглядно прослеживается под влиянием 

ускоренного процесса глобализации, когда имеются  возможности влияния 

других культур и традиций. Основной щит защиты для индивида и нации от 

такого острого влияния чужой культуры является обучение и воспитание 

молодёжи в духе национальных ценностей и морали. 

     Согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина  Руми, 

несовершенство человеческого разума делает воспитание для него 

необходимым фактором. Но оба мыслители убеждены в том, что человек 

самостоятельно не способен на воспитание своего разума. В частности, 

Носир Хусрав пишет: «Необходимо по предписанию разума, дающего народу 

это благочестие (разум), послать народу одного человека, чтобы воспитывал 

разум  остальных своими знаниями».1 

   Подобные  идеи неоднократно высказаны и Руми.2 

     По мнению Носира Хусрава и Руми, разум в процессе воспитания, 

преодолевая животную силу, достигает определенного уровня совершенства. 

Вследствие этого, разум превращается в наблюдательную и господствующую 

силу человеческой души, ибо в победе животных сил над разумными, разум, 

теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой. Иначе 

говоря, воспитывать разум, значит,  направлять его деятельность во благо 

индивида. Возможности самого разума, согласно учению названных 

мыслителей ограничены. Они расширяются духовным предводителем 

(имамом, пиром), который является неотделимым от истины. Человек, 

находя такого предводителя, сотворяется в его любви. Отныне человек не 

                                                           
1 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С.30. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1296. 
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нуждается в знании, приобретаемым посредством органов чувства и  разума, 

ибо он находится в прямом контакте с источником знания – Совершенным 

человеком. А контакт осуществляется любовью. Любовь, исходя из 

убеждения Руми, это развитая и совершенная форма верования. Это вера в 

сверхъестественную силу Совершенного человека. Поэтому, названные 

мыслители считают своего духовного предводителя учителем и источником 

всего знания, которым они обладают.1  

      Мыслители считают свой разум и знания перед разумом и знанием 

предводителя незначительными. Поэтому частичный разум теряет своё 

значение и предназначение: 

Аќли комил нест, худро мурда кун, 

Дар паноњи оќили зиндасухун. 2 

(Разум является несовершенным, сделай себя мертвым, 

Под покровительством разумным, обладающему животворной речью). 

     Или:  

Пас сари ин тан њиљоби он сар аст, 

Пеши он сар ин сари тан кофар аст.3 

  (Значит, голова этого тела  является покрывалом для той головы, 

  Перед  той головой эта голова тела является кафиром). 

С точки зрения Руми, после нахождения духовного путеводителя 

(необходимо отметить, что духовный путеводитель Руми коренным образом 

отличается от обычного пира и шайха, которых имели другие суфии),4 разум 

станет преградой для дальнейшего перехода на путь совершенства, ибо, по 

мнению мыслителя, совершенство - это беспредельный процесс развития 

человеческой потенциальности, который без путеводителя с божественным 

знанием невозможно завершить. «Когда ты доходишь до королевского 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.533; Мувахид М. Шамси Табрези. - 
Тегеран, 1375 х. - С.168. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4.  Бейт: 2200. 
3 Там же.  - Д.2. Бейт: 3339. 
4 Подробно см.: Карамхудоев Ш.Х. Сопоставительный анализ религиозно-философских идей 
Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. - Душанбе, 2011. 
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порога, разведись с разумом, так как теперь разум является для тебя вредным 

и разбойником. А когда встречаешься с ним (королём), покоряйся ему. Тебе 

нет дела до расспросов. Аналогично больному, у которого разум такой 

добрый, что приводит его к врачу. А когда находит врача, после этого он 

больше не нуждается в разуме и покоряется врачу».1  

По мнению Руми, человек, достигший совершенства, больше не 

нуждается в органах чувства и частичном разуме, так как они выполнили свою 

задачу – привели  человека от животного состояния до человеческого, то есть от 

уровня несовершенства до совершенства. Так как этот процесс не имеет границ, 

по мнению Руми, человек должен пройти его и не должен оставаться на 

полпути. А частичному разуму не под силу пройти его и он нуждается в разуме 

предводителя, являющегося относительно его разума всеобщим. На новом 

этапе совершенства человек приобретает знание внушением: 

Руми пишет: 

Пас мањалли вањй гардад гўши љон, 

Вањй чї бувад? Гуфтане аз њис нињон. 

Гўши љону чашми љон љуз ин њис аст, 

Гўши аќлу гўши зан з-ин муфлис аст.2 

(Тогда местом откровения станет ухо души,  

Что такое откровение? Высказывание, от чувства скрытое.  

Ухо души, и око души отличаются от такого чувства.   

Ухо  разума и ухо догадки для этого откровения несостоятельны). 

     Подобную идею можно встретить и у Носира Хусрава: 

Ман рози фалакро ба дил шунидам, 

Ҳушёр ба дил кўру кар набошад. 

Чун дил шунаво шуд, туро аз он пас, 

  Шояд агарат гўши сар набошад.
3   

(Я секрет небес слышал сердцем, 

                                                           
1Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлави. Фихи мо Фихи (В нем то, что в нем). - Тегеран, 1369 х. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 1471-1472. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). Т. 1. С. 305.  
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Разумный с таким  сердцем не является слепым и глухим. 

Как станет сердце слышащим, тебе после этого 

Нет необходимости в слуховом органе).  

Однако Носир Хусрав  рассмотрению этого этапа совершенства мало 

уделяет внимания. Его задача и метод воспитания состоят в том, чтобы чело-

век достиг определенного уровня совершенства и познал духовного предво-

дителя (имама). Так как его учение в основном обращено  мустаджибу и он 

старается, чтобы оно соответствовало его уровню познания: «Учёному 

необходимо, чтобы он с толкованием и объяснением, приблизил истинное 

знание к уровню познания мустаджиба».1 

Джалаледдин Руми также посредством использования притч и 

рассказов старается приблизить своё учение к пониманию читателя, однако 

он хочет, чтобы его читатель достиг вершины знания. Но  мыслитель 

понимает, что не всем под силу постичь суть его учения.2  

  Воспитательный метод Руми можно разделить на три раздела, то есть 

его учение обращено к трём категориям людей:  

  - первая категория - это те, кто довольствуются внешностью, которым 

не под силу познать сущность религии и философии. По мнению Руми, 

«попрошайке место у порога дома». Человек с таким уровнем знания 

довольствуется внешностью рассказов и притч, принимая их за истину, и 

этим приобретает духовное наслаждение;  

- вторая категория – это те, кто находятся в поиске внутренней 

сущности - индивид, который находится в поиске смысла, в каждом рассказе 

и притче он ищет внутреннее значение, и таким образом, поднимается на 

определенный уровень в воспитании и обучении;  

- третья категория – это те, кто обладают внутренним знанием и на 

основе этого движутся дальше, к вершинам знания, индивид, обладающий 

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.82. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3. Бейт: 2100. 
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определенным уровнем знания и больше не нуждающийся в рациональном 

воспитании, поэтому с ним разговаривают языком мистицизма.   

     Данную классификацию читателей по уровню образования можно 

встретить и у Носира Хусрава: «К захириту я обращаюсь с внешними 

аргументами, а благоразумным даю рациональный аргумент, перед 

мудрецом я лицо истины очищаю от пыли  лжи».1 Размышляя над этим 

высказыванием Носира Хусрава, можно сделать вывод о том, что он не сразу 

открывает смысл своего учения читателям. Мыслитель, разделяя их по 

уровню их мышления и воспринимаемости, к каждому обращается 

отдельным способом. Но необходимо отметить, что в ходе изложения своей 

идеи в основном мыслитель обращается к  читателю с рациональным 

методом обучения.  

     Как известно, в иерархии исмаилитского даъвата (призыв) Носир 

Хусрав занимал высокую должность, и его задача  заключалась  в призыве 

народа к пониманию исмаилитского учения. Поэтому он был вынужден 

обращаться к народу языком разума, то есть использовал рациональный 

метод пропаганды своих идей. А рациональный метод всегда опирается на 

наглядность. Поэтому в учении Носира Хусрава, в отличие от Руми, в ходе 

изложения религиозно-философских идей и их пропаганды, в большинстве 

случаев приводятся  примеры о строении материального мира. Например, в 

известной своей книге «Припасы путников» он подчеркивает: «Эти 

упомянутые нами аргументы известны мудрецам благодаря двум близким 

нам вещам, одна из которых земля, а другая – тело. Каждый, кто оком разума 

смотрит на творение, размышляет над сказанным нами суждением и в этих 

двух свидетельствах  ищет доказательство близости этого суждения к 

истине, тот познаёт творения Бога и найдёт в этом признак единства 

Бога…».2  

     Подобный метод изложения идей воспитывает в каждом индивиде 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов).  - Т.1. - С.602. 
2 Носир Хусрав. Припасы путников. - С.245. 
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любовь к естественным  наукам  и материальному миру. Человек,  стараясь 

постичь Творца, начинает познать Его творения, так как, по мнению 

мыслителя, вся божественная тайна находится в божественном творении. А 

познание посредством естественных наук освобождает человека от суеверия 

и невежества. Религиозное и естественное познание у Носира Хусрава 

неразделимы. Божественную или религиозную истину человек постигает 

посредством естественных наук. Тот, кто не владеет естественным знанием, 

тот не может и постичь истины: «кто не познаёт творения, не может познать 

Творца».1  

     Рассуждая о теории познания исмаилитов, в частности, о теории 

познания Носира Хусрава, профессор Х. Додихудоев справедливо отмечает: 

«Исмаилиты стоят на позиции, что не от Бога надо идти или спуститься к 

миру, а, наоборот, от мира творений надо подниматься к Творцу. Захириты, с 

их точки зрения, неправомерно начинают свои рассуждения с Творца, а 

затем говорят о мире. Этим методом захиритов, утверждали исмаилиты, 

невозможно постичь сущность Творца, ибо познание начинается не с разума, 

а с чувственного восприятия. Человек вначале познаёт творение и через 

познанное размышляет об их творце».2 Когда теория познания формируется 

от творца к творению, то вся теория противоречит  науке и философии. А 

последователи такой теории без всякого размышления и критического 

воззрения принимают подобные идеи и претворяют их в жизнь. В результате 

такого действия начинается преследование науки и учёных. Научное 

воспитание вследствие этого теряет смысл, и научная форма воспитания 

уступает место ненаучному воспитанию. 

Известный таджикский философ Насируддин Туси (1201-1274) в своём 

произведении «Равзаи таслим» (Сад покорения) разделяет человеческое 

знание на четыре группы: необходимое, теоретическое, обучаемое и знание 

божественной поддержки.  

                                                           
1 Носир Хусрав. Зод-ул-мусофирин (Припасы путников). - Тегеран, 1960. - С.167. 
2 Додихудоев  Х. Философия крестьянского бунта. - С.68. 
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Необходимое знание, которое называют очевидным, - это такое знание, 

которое воспринимается воображением, чувством и предположением и в его 

приобретении не нуждаются в использовании своей мысли и наставлении 

другого. 

Теоретическое знание - это такое знание, в котором нуждаются в 

очевидности разума и в использовании собственной мысли.   

Обучаемое знание - это такое знание,  в котором нуждаются в учении 

всеобщего учителя, если его учение обусловлено  внешностью выражения и 

определяется предмет за предметом, принимают его по порядку, постепенно 

и с дополнением. А если это учение определено внутренним смыслом, то 

принимают его быстро и неотложно, такое знание называют  знанием 

божественной поддержки.   

Сопоставляя вышеупомянутую классификацию знаний Насируддина 

Туси с учением Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, мы можем видеть, 

что хотя Руми  признаёт первоначальные знания, приобретенные органом 

чувства (то есть необходимые и теоретические знания), но мало уделяет 

внимания подобному виду знаний. Руми в основном опирается на обучаемое 

знание и знание божественной поддержки. Однако, как у Туси, так и у 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, обучаемое знание, как и знание 

божественной поддержки, имеет религиозный характер. Человек приобретает 

его посредством духовного – божественного предводителя. То есть данный 

уровень знания имеет воспитательные корни. Духовный предводитель вправе 

воспитывать своего последователя, так как сам считает это нужным и 

необходимым. Необходимо отметить, что, хотя Носир Хусрав и Джалаледдин 

Руми владели огромным знанием, но, сами никогда не претендовали  на 

место духовного предводителя, который, согласно идеям обоих мыслителей, 

считается единственным и неповторимым в своём времени. Они и после 

достижения совершенства считали себя относительно такого учителя 

учеником, и все свои знания считали результатом воспитания своего учителя. 

Одно из различий между учениями названных мыслителей 
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обнаруживается в выборе ими метода познания.  Носир Хусрав в основном 

предпочитает рациональный метод. А Джалаледдин Руми иррациональный 

метод, ибо в учении Руми познание Бога является целью, а вся окружающая 

действительность средством для достижения данной цели.  Так как для Руми 

важна цель, а не средство, поэтому последнему он уделяет мало внимания. 

Окружающий мир, то есть материальный мир, познаётся разумом, а Абсолют 

является выше человеческого разума.  Так как цель Руми - познание Бога, 

познание материального мира считается преградой для постижения Истины. 

Даже науки, изучающие материальный мир, он считает непригодными. Даже 

сама религия  и столпы шариата для него являются средством,  и поэтому он, 

так же как и Носир Хусрав, призывает народ на познание их внутреннего 

смысла, а не на соблюдение их внешних требований.   

Руми в познании Бога от рационализма переходит  к иррационализму. 

Это можно считать очередной фазой в его познавательной системе. Изучая 

биографию мыслителя можно стать свидетелем того, что действительно Руми 

изучал и владел всеми науками своего времени,  и данный факт ещё раз 

доказывает, что его путь  к иррационализму начинается от рационализма. 

Следовательно, его метод иррационального познания зиждется на разуме. 

        Я раб того разума, который от Него стал безумец.1 

  То есть только воспитанный и совершенный разум находит 

божественное сияние и влюбляется в него. И подобным разумом отрицаются 

все знания, которые он усвоил до этого момента. Подобно тому пшеничному 

зерну, которое впоследствии отрицает пшеничный колос, несмотря на то, что 

без него не было бы самого зерна.   

Разум  в учении Руми не теряет свои функции. То есть вся деятельность 

и действия влюбленного одобряются разумом.  

Ман шири шароби ишќ мехўрдаму аќл, 

Мегуфт, ки: «Нўш бодат, эй ишќпараст». 2   

                                                           
1 Мавлоно Джалолиддини Балхи. Рубоиёт. - С.104. 
2 Там же. – С.53. 
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  (Я пил вино любви, а разум 

  Говорил, что «пей за здоровье обожающей любви»). 

Разум воспитывает и  подготавливает солика (путника) до степени 

совершенства, показывает ему путь для дальнейшего прохождения. Как было 

сказано выше, многие суфии, которых называют «подражателями» или 

«лжесуфиями», с первых дней вступления в ту или иную суфийскую школу 

без прохождения процесса совершенства, считали себя совершенными и не 

нуждающимися в человеческом разуме. Руми, наоборот, всегда опирается на 

разум, и критикует тот разум, который остался под воздействием 

вожделенной силы души.1 Необходимо отметить, что подобные особенности, 

которые отделяют учение Руми  от учения остальных суфиев,  ещё раз 

доказывают, что суфизм не является единой школой с одним единственным 

учением.   

В учении Руми М. Т. Махмаджонова отмечает как его иррациональные, 

так и рациональные стороны. Об иррациональной стороне учения Руми она 

пишет: «Как человек познаёт Бога? Его невозможно познать чувством, ибо 

он не есть материя. Невозможно его познать разумом, ибо невозможно его 

охватить разумом и пониманием. Логика же оперирует в пределах установ-

ленных рамок, философия – это двойственное видение. Книги и науки светс-

кие, плодя лишь эгоизм, загоняют ищущего истину в словоблудие и пустые 

разговоры. Мавлоно призывает познавать истину посредством трех основных 

средств: Сердца – как места познания, души - места любви и тайны – 

глубины души».2  

Таким же образом названный исследователь характеризует 

рациональную сторону учения Руми: «Мавлоно считает, что имеющий разум 

человек, должен использовать доводы рассудка в выборе действия. Он 

отмечает необходимость использования силы рассудка каждым человеком. 

Он неоднократно подчеркивает, что Бог дает толчок к действию, а человек 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 2302.  
2 Махмаджонова  М.Т. Философия Джалолуддина Руми. - С.152. 
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должен сам вершить свою жизнь, используя знания и опыт, добытый им 

самостоятельно».1 Из анализа М.Т.Махмаджоновой выходит, что по 

отношению к сверхъестественным явлениям Руми использует 

иррациональный метод, но когда речь идёт об естественных явлениях, он 

действует в рамках разума.  

  Миссия  Носира Хусрава, как было  подчеркнуто  выше, была другой.  

Он  занимал высокий пост в иерархии исмаилитского даъвата (призыва) и 

подготовил «дои» (призывающих) для призыва народа к исмаилизму, 

поэтому  он был вынужден призывать народ и обучать его рациональному 

методу учения и познания окружающей действительности. То есть 

окружающий мир или божественное создание можно познать и 

истолковывать только рациональным методом. Но если глубже проникнуть в 

смысл учения Носира Хусрава, то можно заметить, что мыслитель тоже 

держит путь от рационализма к иррационализму. По его мнению, 

человеческое познание начинается от органов чувства: «Знайте, что у души 

для познания того, что она не знает, имеется два пути: одно ухо, а другой 

глаз. Ухо приобретает знание посредством языка, которое слышит от 

говорящего. Глаз приобретает знание посредством руки, которое видит 

написанным».2  

  Мыслитель убеждён в том, что до тех пор, пока частичная душа 

находится в материальном мире, она посредством стихий и посредством 

своего тела может приобретать наслаждение, а когда присоединяется к 

своему миру, тогда не нуждается в посредниках. Подобно человеку, который 

изучает науку, а как станет учёным, то в средствах учебной наглядности 

больше не нуждается.3 То есть, до достижения степени совершенства 

человеку необходимо обучение и воспитание, но когда он достигает данной 

степени, то больше в них не нуждается. Следовательно, и в органах чувств, 

посредством которых человек приобретает знания, нет необходимости. Более 

                                                           
1 Махмаджонова  М.Т. Философия Джалолуддина Руми. - С.250. 
2 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.33. 
3 Там же. – С.50-51. 
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того, и частичный разум в этом процессе теряет свои функции и значение. Но 

это не значит, что человек, достигший предела совершенства в повседневной 

жизни, не использует органов чувства и частичного разума. Они теряют свое 

значение только в процессе познания Бога, хотя в процессе познания 

материального мира они играют основную роль. Такой вывод больше всего 

касается учения Руми, для которого, по сравнению с познанием внешнего 

мира, познание Бога имеет основное значение. Следовательно, Руми 

относительно Носира Хусрава больше порицает органы чувств и частичный 

разум.  Носир Хусрав убеждён в том, что человек может достичь уровня 

совершенства, когда не будет нуждаться в органах чувств, однако, 

вследствие того, что его миссия заключалась в призыве несовершенных к 

совершенству, он такой уровень совершенства мало воспевает. 

  Руми в процессе божественного познания идёт дальше и выдвигает 

такую ступень, где  все средства отрицаются, и остается лишь цель. 

Необходимо отметить, что процесс познания как у Носира Хусрава, так и у 

Руми коренным образом отличается от процесса познания Платона. 

Последний исходит из того, что человек в процесс познания вовсе не 

нуждается в органах чувств. По его убеждению, для познания истины надо 

«закрыть глаза и заткнуть уши», дав простор разуму.1 Так как Платон 

полагал, что человек обладает врожденным знанием,  процесс познания у 

него принимает характер вспоминания. Такого рода познание порицается 

последующими учёными, в частности, со стороны его  ученика – Аристотеля.  

Восточные мыслители тоже не принимают такого рода познания. Но, по 

мнению М.Икбола, учение исламского суфизма осталось под влиянием 

подобного понимания процесса познания Платона, и нанесло огромный 

ущерб исламской цивилизации.2 Как известно, всякое познание мира, как в 

образовательном процессе, так и в индивидуальном, начинается от органов 

чувства, то есть вся наша информация о внешним мире появляется 

                                                           
1О познании и диалектике [электрон.ресурс]. URL:www.greatphilosophy.ru (дата обращ: 14.11.18).   
2 Аллома Мухаммад Икбол. Куллиёти форси. - Лохур, 2000. - С.42. 
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посредством пяти органов чувств.1  

  Исходя из этого, Носир Хусрав придерживается мнения, согласно 

которому вся наша познавательная деятельность начинается с чувств. Без них 

нам невозможно получать информацию о материальном мире, ибо познание 

Бога, который выше человеческого разума, берёт своё начало от органов 

чувств, то есть, познавая материальный мир, мир творений, познающий 

приходит к выводу о сотворённости мира. А когда разум в пределах времени, 

посредством органов чувств, обогащается знаниями о материальном мире, 

тогда человек переходит к другой ступени познания – иррациональной. На 

этом этапе человек не нуждается в  органах чувств и в других средствах 

воспитания.  Однако необходимо подчеркнуть, что этот этап у Носира 

Хусрава является индивидуальным этапом, поэтому каждый человек 

проходит его по - своему. 

       А для того, чтобы обучать другого, необходимы органы чувств и 

другие материальные средства познания: «…пока душа человека не 

научилась постичь науку, то ему нужно время для того, чтобы слушать, 

формировать и пересказать, чтобы то или иное знание формировалась (сурат 

бандад) в его душе. Ибо знание постигается при посредничестве двух тел: 

первое, тело учителя и второе, тело его самого, который является учеником. 

И когда он станет сведущим, то извлекает пользу от разума и вне времени. 

Тогда он больше не нуждается в том, чтобы слушать или пересказать 

[постигнутое] своей самости (зат-и хеш). Ибо [знание] доставляется ему не 

посредством тела, а посредством отвлеченной [от тела] души (нафс-и 

муджарад). И если он намерен пересказать постигнутое знание кому-либо 

другому и обучать его, то для этого нужно время, чтобы он имел 

возможность формировать способы передачи [знания] тому, кто ниже него; 

ибо его тело и тело ученика окажутся между двумя [частными] душами».2   

  Как отмечалось выше, иррациональный этап познания в учении Носира 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.82. 
2 Носир Хусрав. Трапеза братьев. - С.170-71. 



238 
 

Хусрава является индивидуальным познанием, то есть каждый человек, 

переходя этап рационального познания, посредством учителя и 

материальных средств обучения, достигает степень совершенства. После 

достижения такой степени он больше не нуждается в средствах, так как цель 

достигнута. Дальше он индивидуальным, иррациональным познанием 

продвигается и своё состояние не может объяснить другому, который ещё не 

достиг такого уровня. Например, Руми относительно этой проблемы говорит 

следующее: 

   Пурсид яке, ки: «Ошиќї чист?» 

  Гуфтам, ки чу ман шавї бидонї. 1 

  (Один спросил меня, что такое влюбленность? 

  Я ему ответил, что станешь как я, узнаешь). 

  Такого уровня совершенства, который эволюционным путём 

достигается человеком, и последний не будет нуждаться во времени и 

чувствительных органах, Руми воспевает таким  образом,2 что это, по сути, 

не отличается от мнения Носира Хусрава.  

Отличие между Носиром Хусравом и Руми по данной проблеме 

обнаруживается в том, что у первого мыслителя на данном этапе 

совершенства роль разума не ограничивается, разум превращается в 

источник знаний, соединяясь со своей основой, человек принимает выгоды 

от этой основы без всякого материального посредника или времени. Хотя 

иногда вместо понятия разума он, как и Руми, использует слово «сердце».3 

     Руми  не отрицает функции органов чувств в познавательном процессе. 

Но мыслитель предостерегает познающего, чтобы он не проявлял желания к 

изучению бесполезных знаний, то есть посредством органов чувства он не 

должен получать ненужную информацию от внешнего мира. Здесь 

соединяются образование и воспитание. И это является одним из важнейших 

характеристик образовательной системы восточных мыслителей, так как  

                                                           
1 Мавлоно Джлолуддин  Руми. Мачолиси сабъа (Семь собраний). - Душанбе, 2014. - С.110. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 1472. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов).  - Тегеран, 2006. - С.194. 
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грамотный, но не воспитанный человек и человек воспитанный, но 

неграмотный для общества, считаются обузой.  

     Познавательную систему можно разделить на два процесса:  

интеллектуальный и воспитательный. Если в первом процессе человек 

приобретает интеллектуальные  знания, то во втором он приобретает мораль. 

По мнению Руми, человеческие чувства не должны остаться под влиянием 

страстной силы души, в противном случае, всю пользу от  познавательного 

процесса получает страстная сила. Следовательно, страстная сила станет 

могущественной и превращается в преграду на пути к основной цели. А  

человек подобного рода, хотя и является грамотным, но не является 

воспитанным и цель остаётся не достигнутой. 

Как было уже отмечено, в учении Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми говорится не только о нравственном воспитании, но и об 

интеллектуальном. Иными словами, воспитание и обучение человека в 

учении названных мыслителей неразделимы, ибо одним нравственным 

воспитанием, считают они, человек не может стать совершенным. 

Обучение знаниям без нравственного воспитания не даст положительного 

результата, так как наука без нравственности не может сделать человека 

счастливым. Имея это в виду, русский ученый И.А.Ильин говорит 

следующее:  «Образование не формирует человека, а разнуздывает и 

портит его, ибо оно даёт в его распоряжение жизненно выгодные 

возможности, технические умения, которыми он, – бездуховный, 

бессовестный, безверный и бесхарактерный, – и начинает злоупотреблять. 

Надо раз и навсегда установить и признать, что безграмотный, но 

добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, 

чем бессовестный грамотей; и что формальная «образованность» вне веры, 

чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой 

цивилизации».1 

                                                           
1 Цит. по С.Н. Климов. Философия воспитания как специфическая отрасль знания//Вестник 
Московского университета имени С.Ю.Витте. Серия 3: Педагогика. Психология. Образовательные 
ресурсы и технологии. -  2013, №1(2). - С.44.  
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     Надо заметить, что и в современности если образование не даёт 

человеку нравственного воспитания и зиждется только на обучение наукам, 

тогда подтвердятся слова И.А.Ильина. Образование является самым 

необходимым компонентом общества и вне образования оно теряет своё 

достоинство. Носир Хусрав и Джалаледдин Руми ещё в своё время, понимая 

неотделимость нравственного и интеллектуального преобразования человека, 

объединили их под одним названием «воспитание». Следовательно, в 

воспитательную систему названных философов входит не только этическое 

воспитание человека, но и научное. Обосновывается эта идея таким образом, 

что человеческий разум нуждается в воспитании, без которого разум 

превращается в античеловеческую силу.1  

     То есть, по мнению Носира Хусрава, если не воспитывать разум, то его 

деятельность носит вред как индивиду, так и обществу.  

     Руми так же, как и Носир Хусрав, воспитание для разума считает 

необходимым.2 

     Известно, что в исламском шариате воспитание имеет 

принудительный характер, обучающийся из-за страха перед учителем, 

либо за спасение или  вознаграждение в потустороннем мире, весь груз 

изучения берет на себя. Однако, Носир Хусрав и Руми предлагают 

воспитательную идею, в которой отсутствуют насилие и страх. Согласно 

их точки зрения, в воспитании интеллектуальном или моральном,  

индивид, или объект воспитательного процесса является свободным. 

Наставник только может показать правильный путь, реализация 

результатов воспитания зависит от самого индивида.3 

     Таким образом, цель воспитания, с точки зрения Носир Хусрава и 

Джалаледдина Руми, можно разделить на следующее:  

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.134. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейты: 738-739. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.211; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 2389-2390. 



241 
 

     1. Самопознание (психологическое). Человек, не познавая себя, не 

может управлять собой и его научное познание тоже станет несовершенным. 

Таким образом, самопознание является первой ступенью к вершинам 

человеческого совершенствования. Человеческая душа, по мнению обоих 

мыслителей, состоит из разумной силы, страстной и гневной. Задача 

человека состоит в том, чтобы он, прежде всего, познал какая из этих сил 

господствует над его внутренним миром, и чтобы с помощью разумной силы 

он завоевал свой духовный мир, а страстная и гневная силы должны 

действовать под влиянием разума; 

     2. Управление собой (моральное). Завоевание внутреннего мира и 

самоуправление является действием постоянным. Если человек останется в 

неведении, то все его старания останутся напрасными. Поэтому борьба с 

самим собой и самоуправление являются постоянными и перманентными 

действиями познающего индивида; 

     3. Познание окружающего мира (интеллектуальное). Не познавая 

творение, невозможно познать Творца. Исходя из этого, обоими мыслителям 

приводится пророческий хадис: «Размышляйте о созданных, но не 

размышляйте  о Создателе».1 То есть,  чем больше человек владеет знанием о 

творении, тем больше он  будет познавать Творца; 

4. Стремление к Богу (религиозное). Целью учения названных 

мыслителей является присоединение к Богу, все остальные действия в этом 

процессе можно считать средством. Когда человек станет совершенным и 

присоединится к Богу, тогда средство теряет свое значение. 

     Это, конечно, условная классификация познавательной деятельности в 

процессе воспитания в учении обоих мыслителей. Однако каждый из них 

считает, что познавательная деятельность и воспитательный процесс 

взаимосвязаны, и каждый индивид сам отдаёт предпочтение тому, что 

является важным для него в последовательном движении к цели. 

 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произвдений). - Т.3. - С.18. 



242 
 

  3.3. Место духовного наставника и его роль в совершенствовании 

человека 

 

Не изучая роль и место духовного путеводителя в учении Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми и не исследуя влияние имама/пира на их 

жизнь, невозможно постижение сущностного содержания учения названных 

мыслителей, ибо, как было отмечено выше, их учение переходит из практики 

к теории. То есть, по мнению обоих мыслителей, все знания, которые они 

приобрели и духовную степень, которую они достигли, стало возможным 

только посредством духовного руководителя. Исходя из этого, исследование 

и анализ проблемы духовного путеводителя и его роли в преобразовании и 

формировании духовной деятельности мыслителей, а также для достижения 

сущностного значения их учения, является важным моментом. Именно 

незнание данной проблемы в учении Руми, стало поводом для появления 

различных и, порой, противоречивых комментариев к его известному 

произведению - «Маснави». Также можно отметить, что в большинстве 

случаев в изучении учения Руми, учёные ограничиваются только изучением 

«Маснави» и не стремятся искать взаимосвязь между данной книгой и 

другими его произведениями,  особенно между «Маснави» и «Девони 

Шамс»,  которые, по нашему мнению, имеют тесную связь и дополняют друг 

друга.  

Человеческие старания и усердия, стремление человека к достижению 

степени совершенства заключаются в поиске и нахождении духовного 

путеводителя. Однако в учении исследуемых нами мыслителей не остаётся 

не замеченным и тот факт, согласно которому духовный путеводитель не 

только показывает дорогу к истине, а он сам является истиной. Поэтому, если 

Носир Хусрав называет своего духовного наставника «истинным имамом» 

(имоми хак), то Руми своего наставника называет «истинным Шамсом» 

(Шамси хак). То есть, по мнению обоих мыслителей, эта истина показывает 

дорогу к истине, воплощением которой она сама является. Поэтому познание 
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роли духовного путеводителя осуществляется последовательно, и познание 

этого и приобретение совершенствования осуществляются совместно. Чем 

больше последователь познаёт значение своего духовного лидера, тем 

больше он поднимается по лестнице совершенства,  и чем больше мюрид 

владеет информацией о божественном начале  своего духовного наставника, 

тем больше он  покоряется последнему. С одной стороны, духовный 

наставник как человекобог притягивает за собой человека по четырём 

ступеням  совершенства: шариат, тарикат, хакикат, маърифат. С другой 

стороны, чем выше поднимается последователь по ступеням, тем больше 

открываются ему тайна предводителя. И в сознании последователя этот 

человекобог превращается в Богочеловека, а сам последователь растворяется 

в его любви.  

Понятия «Богочеловек» и «человекобог» в европейской и российской 

культуре давно существуют. Эти понятия, которые нами использованы при 

определении божественного и человеческого начала совершенного человека 

в учении Носира Хусрава и Руми, отличаются от европейского понимания, 

хотя и иногда сходятся. 

В западной культуре каждый человек способен занимать такой статус. 

Однако  это мнение чуждо Носиру Хусраву и Руми. В учение некоторых под 

богочеловеком подразумевается Иисус Христос: «человечество существует 

только ограниченно в том или в этом. Вот почему не было бы возможно, 

чтобы больше чем один действительный  человек  был  в  состоянии  

подняться  до соединения  с  максимальностью».1 Подобное мнение о 

совершенном человеке сближает учение восточных мыслителей с 

европейским, хотя на Востоке это учение имеет свои  характерные черты, 

отличающие его от западного. 

Если всю историю развития человечества мысленно представить себе 

единым эволюционным процессом, то на начальном этапе этого процесса 

человек  живет отдельно от Бога. Нет существа, объединяющего  эти два 

                                                           
1 Кузанский Н. Об ученом незнании. – М.: Соцэкгиз, 1937. - С.119. 
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начала – человечество и божество. Позже появляется концепция 

совершенного человека (пророк, имам, пир), который выступает  

объединяющим звеном между человеком и Богом. Это связывающее звено в 

человеческой форме содержит в себе божественное содержание. В учении 

исламских, особенно исмаилитских и суфийских мыслителей концепция 

совершенного человека становится центральной проблемой. Если в учениях 

некоторых мыслителей ислама, особое внимание дается как человеческому 

началу совершенного человека, так и его божественному, то в учении других 

особое внимание отдаётся только его божественному началу. Поэтому 

совершенный человек в исмаилизме и суфизме иногда проявляется как 

человекобог, а иногда как богочеловек. Например, Носир Хусрав 

совершенного человека (имама) в своем учении представляет человекобогом 

– человек с божественными атрибутами, то есть у названного мыслителя, 

человечество и божество объединяются в сути совершенного человека. Для 

Носира Хусрава важно как человеческое, так и божественное начало 

совершенного человека.  В учении Руми совершенный человек также 

выступает как объединяющий источник человечества и божества, однако 

здесь превосходство отдаётся его божественному началу. Тело подобного 

человека считается покрывалом,  по причине существования которого народ 

его не познает. Согласно мнению Носира Хусрава и Руми, остальные люди  

именно посредством такого человека достигают предела совершенства. 

Как было уже отмечено, концепция Богочеловека и Человекобога у 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми коренным образом отличается от 

подобной концепции, выраженной в европейской философии, так как в 

названной философии идея Человекобога и Богочеловека рассматривается 

двояко. Во-первых, в учении философов, имеющих материалистические 

склонности, данная идея имеет земной характер, то есть каждый человек 

может достичь такой степени. Иначе говоря, человек своими стремлениями 

старается достигнуть уровня Человекобога или Богочеловека. Однако в 

подобных учениях существование самого Бога отрицается. «Человекобог  
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нацелен  только  на  себя,  стремится  к максимальному  расширению  своих  

прав  и  свобод,  что  радикально  снижает значимость соборного общения. В 

результате коммуникации начинают носить формальный  характер,  теряют  

свою  глубину,  что  атомизирует  общество, способствует возникновению 

феномена «одиночества в толпе».1  

Фридрих Ницше, создавая образ такого человека в своих 

произведениях, который преследует только мирское благополучие, сам 

отрицает гуманность и человеческую мораль. Человек, достигая подобного 

уровня, приходит к такому мнению: «Слабые и неудачники должны 

погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должны ещё 

помочь в этом. Что вреднее всякого порока? - Деятельное сострадание ко 

всем неудачникам и слабым – христианство».2 

Во-вторых, в европейской религиозной культуре существует образ 

Иисуса спасителя, который имеет некое сходство с идеей Носира Хусрава и 

Руми, но Иисус - Богочеловек имеет временный характер, а не как имам/пир, 

который постоянно существует среди человечества. Духовный наставник в 

учении названных нами мыслителей, в зависимости от обстоятельств и 

времени и выбора ими методов пропаганды идей (рациональное или 

иррациональное), представляется как человекобог и Богочеловек. Последнее 

качество духовного наставника, особенно можно проследить в учении Руми, 

у которого последователь, то есть сам мыслитель, растворятся в его любви. 

Изучая теорию познания в учении Ибн Араби академик А. В. Смирнов 

делает следующий вывод: «Уже говорилось, что в процессе рационального 

познания отмечается и онтологическая, и гносеологическая разделенность 

объекта и субъекта; в интуитивном созерцании сохраняется только 

онтологическая их разделенность. Поэтому объект интуиции - не вполне 

объект: в гносеологическом плане субъект-объектные отношения 

                                                           
1Задворнов А.Н.Концепции Богочеловека и Человекобога в европейской и евразийской философии 
[электрон.ресурс]. URL://kpfu.ru/portal/docs/F672770405/Zadvornov.pdf (дата обращения: 11.04.18). 
2Ольшанский Д.А. Проблема сверхчеловека в русской философии. [электрон.ресурс]. URL: www. 
nietzsche.ru/around/russia/problema/(дата обращения: 12.04.18).  



246 
 

отсутствуют. В процессе мистического познания полностью исчезает 

субъект-объектная разделенность как в гносеологическом, так и в 

онтологическом аспектах: познающий становится познаваемым, вернее, 

исчезают и познающий, и познаваемое, остается универсальное Нечто, или 

Ничто, или Всё. Так достигается идеал познания, определяемый средневе-

ковой философской парадигмой: всепричастность знания всесубъектного 

субъекта, тем самым перестающего быть субъектом. Всесубъектность (или 

всеобъектность - в данном случае эти термины эквивалентны) составляет 

собственно позитивное содержание, которое выражается в словосочетании 

«отсутствие субъект-объектной разделенности».1  

Если мы посмотрим сквозь призму данной идеи российского учёного 

на учение Руми, то обнаруживается абсолютное сходство теории познания 

Руми и Ибн Араби. Однако различие состоит в том, что объектом познания в 

учении последнего является Бог, а в учении Руми пир. То есть, согласно 

учению Руми, между человеком и Богом находится пир (Божественный 

путеводитель), являющийся сиянием Бога. Человек, ищущий (познающий 

или субъект), познавая пира, объект познавательной деятельности, растворя-

ется в  нём, то есть субъект и объект объединяются. И таким образом, 

процесс познания заканчивается для ищущего, который достиг предела 

познания.  

Необходимо отметить, что Бог - это некая сила, охватывающая всю 

духовную и материальную действительность, и тем самым не имеет бытия, 

то есть уходит в небытие. Но эта сила в мире имеет точку проявления и всё 

космическое пространство и духовный мир зиждутся на ней. И этой точкой 

является  духовный путеводитель – пир. Поэтому Руми считает Пира точкой 

(центром), а всё бытие его окружностью. 

Гирди он нуќта чу паргор њаме зан чархе, 

                                                           
1 Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). - 
М.: Наука, 1993. - С.73. 



247 
 

Ин чунин чарх фариз аст чунин доираро.1 

(Вокруг той точки вертись как циркуль, 

Такое вращение является долгом этого кольца). 

Или:  

Ёр шудам, ёр шудам, бо ѓами ту ёр шудам, 

То ки расидам бари ту аз њама безор шудам. 

Гуфт маро чархи фалак, ољизам аз гардиши ту, 

Гуфтам ин нуќта маро кард, ки паргор шудам.2 

(Подружился, подружился, подружился я с твоей горестью, 

Когда я соединился с тобою, избегал я всех остальных. 

Сказал мне небосвод: «являюсь я слабым от твоего вращения», 

Сказал я, (ему): «это точка сделала меня циркулем»). 

Эта точка восхождения божественного могущества возвышается со 

стороны  Руми выше всех духовных и материальных существ. Он является не 

только причиной появления бытия, но и гарантией его сохранения.3 

Необходимо отметить, что пир для Руми является сердцевиной двух миров и 

без него существование последних невозможно. Исходя из этого,  

сердцевиной или точкой опоры  учения Руми тоже является знание о пире. 

Учение Носира Хусрава также основывается на том, что Божественная 

сила имеет объективное воплощение, которая, согласно его мнению, является 

совершенным человеком (мардуми тамом) и, начиная от появления мира, и 

человеческого рода, она существует в этом мире. «И телесный мир ни на 

мгновение ока не был и не будет лишен (хали) присутствия одного лица, с 

которым связана поддержка (та’ййид) от высшего мира, чтобы посредством 

этой поддержки обеспечивалась устойчивость людей всего мира.  И этим 

лицом является или пророк в своей эпохе, или его преемник (васи), или имам 

из числа его потомков»,4 так как «Имам эпохи (Имам-и заман) - изволение 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлавї. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1.  Газел,  № 171. 
2 Там же. – Газел, № 1392. 
3 Там же. - Газели № 1133, 1213,  1039. 
4 Носир Хусрав. Трапеза братьев. - Душанбе, 2017. - С.232. 
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Господа, ибо его согласие означает согласие Господа».1 Поэтому его 

познание является познанием Бога. Как следует из приведенного отрывка из 

произведения Носира Хусрава, Божественное сияние переходит с одного 

человеческого тела к  другому, то есть, согласно мнению мыслителя, 

Божественный человек по форме меняется, но его содержание остаётся тем 

же.  

Руми тоже занимает по данному вопросу аналогичную с Носир 

Хусравом позицию и не считает данное действие метемпсихозом 

(переселением души): 

Он ёр њамон аст, агар љома дигар шуд, 

Он љома бадал карду дигар бор баромад. 

Гар Шамс фуру шуд ба ѓуруб ў на фано шуд, 

Аз бурљи дигар он шањи анвор баромад. 

Ин нест таносух, сухани вањдати мањз аст, 

К-аз љўшиши он ќулзуми заххор баромад.2 

(Влюбленный тот же, если  форма (одежда) менялась,  

Он сменил форму (одежду) и другой раз появился. 

Если солнце закатилось за горизонт, он не исчез, 

От другого созвездия восходил тот светлый шах. 

Это не переселение души, это слово абсолютное единство, 

От волнения которого появилось  бурное море). 

Или:  

Он бода њамон аст, агар шиша дигар шуд.3 

     (Если бутылка стала другая, то  вино остаётся тем же). 

     Исходя из вышесказанных мыслей о познании духовного путеводителя, 

его мощи и божественности, Руми переходит ту границу, которую Носир 

Хусрав в ходе рассмотрения проблемы имама  не переходит. Руми убежден в 

том, что данное Божественное сияние, как и Бог, является извечным, 
                                                           

1 Носир Хусрав. Трапеза братьев. – С.38. 
2 Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлавї. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель,  № 639. 
3 Там же. - Газель №  639. 
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следовательно, он считает, что пир предшествует всем пророкам.1  

Различия между учением Носира Хусрава и Джалаледдина Руми по 

данной проблеме обнаруживаются в том, что первый не отходит от 

рациональности  и старается, объяснить сущностное предназначение имама 

рациональным методом познания. Руми в большинстве случаев пытается 

представить своего пира как Богочеловека, поэтому он больше использует 

иррациональный метод познания. Как было отмечено в предыдущем 

параграфе, Руми через рационализм переходит к иррационализму, то есть его 

иррациональные рассуждения, его любовь зиждется на разуме. Иначе говоря, 

достигая уровень совершенства или завоевав ступень хакиката из четырёх 

ступеней, посредством разума, Руми начинает порицать и избегать его, так 

как разумом этим исполнен его долг. Это означает, что с помощью разума 

мыслитель усвоил интерпретацию Корана и шариата, то есть при содействии 

разума он от внешнего значения религии переходит к внутреннему ее смыслу 

– к истине. На ступени шариата и тариката человек ещё сильно нуждается в 

разуме, так как ему необходимо установить различие между ложью и 

истиной: 

Фарќи зишту наѓз аз аќл оваред, 

Не зи чашме, к-аз сияњ гуфту сапед. 2 

(Отличайте  между плохим и хорошим через разум, 

А  не через глаза, которые видят лишь  черное и белое). 

Следовательно, религиозная оболочка - шариат и внешнее значение 

Корана хранят в себе знания о Божественном человеке. Находя такое знание 

– знание об истине, рациональное познание постепенно теряет своё 

предназначение. Но необходимо отметить, что предел действия разума 

заканчивается только по отношению к познанию Божественного человека – 

пира, а не к познанию материального мира. После присоединения к пиру 

познавательная деятельность индивида, субъекта познавательной деятельнос-

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлавї. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 738. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.6. Бейт: 2976. 
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ти по отношению к истине – пиру завершается. Исходя из этого, познаватель-

ная функция частичного разума также заканчивается, так как, по мнению 

Руми: 

Ў чу аќлу халќ чун аъзои тан, 

Бастаи аќл аст тадбири бадан. 1 

(Он аналогичен разуму, а народ как члены тела, 

Рассудительность тела, привязана к разуму).  

То есть, разум пира, относительно разума обычного человека, 

выступает как деятельность человеческого разума относительно его тела, или 

действие Всеобщего разума  по сравнению с частичным разумом. 

Первой ступенькой на лестнице совершенствования человека – шариат 

не является только сводом законов и правил, ограничивающих свободу 

человека, как это закрепилось в сознании масс, или как считают некоторые 

исследователи. Но, согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

шариат подобен кладу, в котором хранится жемчуг истины. Тарикат - это 

средство, с помощью которого достают истину. Иными словами,  тарикат - 

это метод познания, посредством которого человек познаёт сущностное 

значение шариата и переходит к хакикату – знание о духовном путеводителе. 

Некоторые исследователи также указывают на данное свойство тариката в 

суфийском учении: «в определённой степени, тарикат – это путь, идущий от 

внешних проявлений шариата к его сущности, его сердцевине».2 Таким 

образом, для ищущего после того, как он находит истину, функции шариата 

и тариката заканчиваются. Носир Хусрав об этом говорит следующее: 

Ќадам нењ аввал андар шаръ, он гоње тариќат љў, 

Чу илми њар ду дарёбї, фарас сўи њаќиќат рон.3 

(Ступай сначала в шариате, а потом ищи тариката, 

Когда овладеешь знанием об этих, гони лошадь к хакикату).  

Джалаледдин Руми в предисловии к пятой главе (дафтар) своего 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 5. Бейт: 2345. 
2 Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты. - М., 2007. - С.197. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.106. 
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знаменитого произведения «Маснави» пишет: «…шари’ат подобен изучению 

медицинской науки, тарикат – соблюдению предусмотренной медициной 

диеты и приёму лекарств, а хакикат – обретению навечно здоровья и 

избавлению от [нужды в] первых двух. Когда человек умирает для этой 

жизни, шари’ат и тарикат для него прерываются, а истина (хакикат) 

остаётся».1  Вслед за этим Руми приступает к восхвалению своего пира.2 

Руми, переходя уровень шариата и тариката, достигает степени 

хакиката (истина), то есть находит духовного наставника – пира. Но 

мыслитель не может об этой истине проинформировать тех людей, которые 

ещё находятся в стадии шариата – «заключенные в темницу», поэтому он 

«смешивает воду с маслом», то есть скрывает достигнутую им истину от 

подобных людей, так как «пища сокола – не для зяблика». 

Таким образом, обоими мыслителями подтверждается временный 

характер шариата и тариката. Как уже было сказано, существование шариата 

и тариката необходимо для хакиката. Хакикат, с точки зрения Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми, знание об Истине (Хак), но эта Истина не что 

иное, как духовный путеводитель – вместилище Бога. По убеждению Руми, 

шариат и хакикат как день и ночь отменяют, отрицают друг друга. Ночь 

отменяет день, хотя темнота является неодушевленной (чамод),3 т.е. не имеет 

основу для самостоятельного существования, её существование зависит от 

отсутствия света, так как, когда появляется свет, темнота исчезает.4  

По мнению Руми, хотя и шариат является мраком, но источник живой 

воды, тоже находится в темноте.5 

Знание о духовном путеводителе, которого он считает истиной, 

является субстанцией, остальные знания по сравнению с ним -  

акциденциями, то есть относительно духовного наставника всевозможные 

знания теряют свой смысл. Шариат и всякое другое религиозное знание, 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. - С.18. 
2 Там же. - Бейты. 2-25. 
3 Там же. - Д.1. Бейт: 3876. 
4 Там же. - Бейт: 3877.  
5 Там же. - Бейт: 3878. 
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являющееся религиозной оболочкой, после нахождения истинного знания – 

знания о духовном путеводителе, лишаются своего значения, несмотря на то, 

что без содействия данной оболочки знания об истине не могли бы 

существовать. Это действие похоже на то, как целью  земледельца от посева 

пшеницы является  только пшеничное зерно, хотя достижение этой цели, 

стало возможным посредством многих других способов, но после  

достижения цели эти способы теряют своё значение и становятся 

бесполезными.  

Носир Хусрав, размышляя на данную тему, утверждает: «Пророки, мир 

им, составили шариат по подобию человеческого облика,  по внешности 

разноречивый и разбросанный, состоящий из разнообразных словосочетаний, 

противоположных друг к другу, как человеческие органы чувства: зрение, 

слух, обоняние, вкус, осязание, которые являются противоречивыми.  

Внутренности шариата, которые преследует одну цель и указывают на 

одного человека в этом мире, являющегося путеводителем народа, как и 

внутренности человека, являются едиными».1 

Другими словами, шариат с точки зрения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, подобен музейному экспонату, который обладает 

историческим значением, ценностью, подлежит высокому почитанию, но, 

увы, его время истекло, и стал он бесполезным. Носир Хусрав, разделяя 

шариат на разумный и установленный,  придерживается мнения, согласно 

которому разумный шариат, то есть те законы, от которых зависит 

благополучие общества, не изменяются. А установленный шариат теряет 

свое внешнее значение, так как его внутреннее значение становится явным, и 

человек больше не нуждается в исполнении внешнего требования. Например, 

внутреннее значение Каабы указывает на имама, являющегося «домом 

божественного знания» и, когда ищущий познаёт данное значение, то 

внутреннее значение для него теряет своей смысл. А внутренний смысл рузы 

(пост) скрывает истинное знание (знание о духовном путеводителе) от 

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.155. 
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невежественного народа.1  Но, по мнению Носира Хусрава, хотя столпы 

шариата такие, как омовение, закот и намаз являются установленным 

шариатом, однако по своему значению, они  ближе к рациональному 

шариату. Таким образом, мыслитель, придавая им  моральное значение, 

интерпретирует их таким образом, что они получают практическое значение 

и их выполнение считается не  принудительной мерой, а человеческим 

долгом. Например, омовение – это очищение тела от нечистоты, это действие 

указывает и на душевное воздержание и на благочестие. А закот - это 

поддержка нищих.2 Необходимо отметить, что изменение в значении 

шариата, по мнению Носира Хусрава, осуществляется по наставлению 

духовного путеводителя.3 

Первая и основная необходимость в существовании духовного 

предводителя, согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

заключается в том, что человек является существом несовершенным, и для 

прохождения пути совершенства, то есть для перехода от животного мира к 

человеческому, ему необходимо, иметь предводителя.  Но,  для достижения 

степени совершенства человеку приходиться  выполнять все его правила и 

требования. Это, во-первых, правильное прохождение процессов 

самопознания, познания имама (пира) и Богопознания, которые,  по мнению 

обоих мыслителей, не разделимы и зависимы друг от друга. Во-вторых, 

правильное познание сущностного смысла шариата и внутреннего значения 

Корана. Именно данные вопросы делают необходимым наличие духовного 

путеводителя во все периоды истории человечества. 4  

Основная причина, которая делает существование духовного, 

божественного наставника с точки зрения рассматриваемых нами 

мыслителей, необходимым, состоит в том, что человек является существом 

несовершенным и фактор несовершенства человека является поводом для 

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.286. 
2 Там же. – С.287.  
3 Там же. 
4 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). Т.1. - С.350; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави.  Д.1. Бейты: 2956-2960. 



254 
 

существования божественного путеводителя. Но это касается обычного 

человека, проходящего процесс совершенства, так как наставник, которого 

имеют в виду Носир Хусрав и Руми не проходит такой процесс, ибо, по 

мнению обоих мыслителей, он от Бога является совершенным. Духовный 

наставник (имам/пир) является сердцевиной мироздания, его присутствие в 

этом мире имеет постоянный характер. То есть, с появлением мира и 

человечества такой божественный человек присутствует в мире. Количество 

таких в каждой эпохе не превышает одного. Человек  обязан искать этого 

человека, ибо без него достижение степени совершенства невозможно. 

Исходя из этого, возникают такие слова и словосочетания, как «ищущий», 

«ищите его», «ищущий находит», «ищу пира» и т.д.1 Ниже подробно 

изложены эти идеи мыслителей.  

Как мы уже отмечали, с точки зрения Носира Хусрава и Руми, каждое 

существо, начиная от минерала, растения, животного и до самого человека 

эволюционным процессом двигается к совершенству, то есть нижестоящее 

существо жертвуется высшему существу, вкладывая в него свое 

существование, и это становится причиной его совершенства. 

Конечной точкой эволюции минерала, растения и животного является 

человек, то есть в нём они достигают степени своего совершенства. Поэтому 

человек, являющийся биодуховным существом, должен дальше 

совершенствоваться, для этого он должен найти существо выше себя, 

духовно пожертвовать собою и раствориться в нём. Этим способом он имеет 

возможность стать совершенным человеком.   

Значение религиозного обряда - Курбан (жертвоприношение) обоими 

мыслителями интерпретируется по внутреннему его смыслу, то есть душа 

ищущего жертвуется духовному, божественному наставнику2 и приобретает 

совершенство.  

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.32; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. 
Маснави. Д.1. Бейты: 2016, 2063; Там же. Д.6. Бейт: 4138. 
2 Носир Хусрав. Ваджхи дин (Лик веры). - С.186-187; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. 
Маснави. Д.3. Бейты: 3897-3905. 
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Носир Хусрав старается логически обосновывать существование 

духовного наставника: «…цель Создателя мира заключается в создании 

человеческого индивида, который является господином, вознаграждающим 

свой вид, как то, что человек есть господин, вознаграждающий рождающихся 

сущих своего вида. Если бы цель от человеческого вида была достигнута, то 

с появлением вида прекращение потомства устранялось бы. Так, поскольку 

целью появления рождающихся сущих было появление человеческого вида, 

постольку появление видов животного устранилось, т. е. другой вид также не 

появился. Поскольку обстоятельства таковы, постольку при объяснении 

подъёма на ступень выше скажем: необходимо, чтобы человеческий вид имел 

три ступени – растительную, животную, человеческую. Человеческий вид 

есть плод малого мира, подобно тому, как этот мир есть большой человек. 

Такое словоупотребление среди мудрецов широко известно. Стало быть, 

необходимо следует, что один из индивидов человеческого рода приобретает 

такое божественное совершенство, благодаря которому он по сану 

становится превосходнее других человеческих индивидов и их 

предводителем. При его посредстве другие индивиды получают пользу от 

того божественного совершенства, которое досталось ему».1  

На основе этих слов мыслителя,  выясняется, что растение и животное 

получают пользу от человека, и продолжают жить в нём, индивиды в свою 

очередь, получают пользу от человека, являющегося совершенным от Бога. 

Другими словами, подобно тому, что посредством человека существование 

рождённого сущим не станет напрасным, так и посредством божественного 

человека существование индивида не станет тщетным. 

Подобные мнения можно встретить и у Джалаледдина Руми. 

Последний также считает совершенствование нижестоящих существ в 

человеке, которые пожертвовав себя более высшему, достигают предела 

совершенства. Человек, в свою очередь, для достижения степени 

                                                           
1 Насир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников).  - С.559-560. 
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совершенства, жертвуется  божественному наставнику.1 

  Без духовного предводителя человек  заблуждается. Это заблуждение 

имеет как объективное значение, так и субъективное, так как человек может 

ошибаться и в правильном выборе веры или религиозного течения, и в  

выборе правильного мировоззрения. То есть, как отмечалось выше, человек 

является продуктом своей мысли: как он думает, таким он и становится.  

  Поэтому понимание понятий «ад» и «рай», «дев» и «ангел»  в учении 

Носира Хусрава и Руми, как было уже отмечено, являются  результатом 

человеческого мышления. То есть осуществление процесса преобразования 

«дева» в «ангела» и процесс перехода от «ада» к «раю», который называется 

«Пули сиротом», без наставления духовного путеводителя  невозможны.2 

   Уместно отметить, что процесс теоретического познания столпов 

шариата и религиозных понятий, и их практического осуществления  

неразделим. Эта неразделённость принимает этическое значение, ведь весь 

процесс достижения уровня совершенства зиждется на моральном и 

интеллектуальном воспитании человека, без которого человек не достигнет 

своей цели – познания Бога. Однако, по мнению обоих мыслителей, человек 

при изучении любой науки нуждается в учителе, а познание Бога является 

выше всего, поэтому для правильного познания Бога существование 

божественного учителя - духовного путеводителя они считают 

необходимым. Человеческий разум нуждается в воспитании, но не каждый 

может выступать в качестве его воспитателя. По мнению Носира Хусрава, 

«необходимо по предписанию разума, дающего  народу это благочестие 

(разум), послать  народу одного человека, чтобы воспитывал разум  

остальных своими знаниями».3  Руми относительно данной проблемы тоже 

придерживается подобной позиции: 

  Ќобили таълиму фањм аст ин хирад, 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3. Бейты: 3903-3906. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.89; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 2956-2960. 
3 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С. 30. 
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  Лек соњибвањй таълимаш дињад. 1 

(Разум  способен к обучению и пониманию,  

Но обучает его человек, получивший внушение).  

  Человек, получивший внушение свыше, по мнению Руми, в телесном 

мире имеет статус разума.2 

По мнению обоих мыслителей, только человек, разум у которого 

является совершенным (и в потенции и в акции) может довести потенциально 

совершенный разум до предела его акции. Несовершенный разум, то есть 

разум обычного человека, не может сделать  несовершенного человека 

совершенным, так как сам нуждается в путеводителе. Таким образом, по 

мнению Носира Хусрава и Руми, существование божественного человека 

становится необходимостью во все времена. 

Имам или пир - это объективное воплощение субъективного Бога. Так 

как Бог имеет субъективное бытие, каждая религия, и даже каждый человек 

представляет Его по-своему, в результате чего у единого Бога появляются 

бесконечные атрибуты и субъективные качества. Исходя  из этого, Носир 

Хусрав и Руми убеждены в том, что если человек является существом 

несовершенным, а существование Бога для него является необходимостью, 

тогда наличие духовного путеводителя (имама или пира) как воплощение 

субъективного Бога во все времена среди человечества становится 

необходимостью. По мнению Носира Хусрава «всегда мир не лишен одного 

человека, наличие которого народу необходимо».3 Руми тоже 

придерживается такого мнения: 

Гуфт: «Худ холї набудаст уммате, 

Аз халифаи њаќќу соњибњиммате». 4 

(Сказал: «Ни была лишена ни одна община,  

Истинного и великодушного халифа»).  

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1297. 
2 Там же. - Д.5. Бейт: 2345. 
3 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С. 31. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.2. Бейт: 3725. 
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  Необходимость перманентного существования божественного 

путеводителя среди человечества подчеркивается тем, что времена 

изменяются,  требования к нравственности тоже меняются, т.е. те 

нравственные принципы, которые существовали раньше, действуют не так 

сильно, без приближения к духовному наставнику, так как преодоление 

скверной души является практическим, повседневным действием каждого 

человека. Именно это действие требует наличия духовного путеводителя, 

делает его существование возможным. 1   

Носир  Хусрав в книге «Вачхи дин» («Лик веры») в разделе «Об 

омовении, его толковании и этике» говорит, что внешнее значение омовения 

означает очищение своего тела от  всякой грязи, а его внутреннее значение - 

очищение души от всякой скверны, греха и т. д. с помощью имама времени.2   

Из этих слов Носира Хусрава следует вывод о том, что омовение является 

повседневным действием человека, поэтому и духовное омовение тоже 

должно быть делом повседневным. Если  омовение тела станет возможным 

только посредством чистой воды,  духовное омовение возможно только 

посредством наставления имама.3 

Изучая учение Носира Хусрава и Джалаледдина Руми о духовном 

путеводителе, перед исследователем возникают вопросы: чем  отличается 

имам или пир от своих последователей и чем отличается духовный наставник 

Руми от других суфийских наставников? На первый вопрос можно дать такой 

ответ: по внешности имам или пир ничем не отличаются от других людей: 

они, как и другие, одеваются, принимают пищу и т.д. Именно это внешнее 

сходство пира с другими людьми, по мнению Руми, приводит их к 

заблуждению, то есть они принимают его за обычного человека.4 

  Руми уподобляет пира с Солнцем, а сердце истинного мюрида с чистим 

зеркалом, отражающим свет солнца. Блестящее зеркало отражает свет солнце 

                                                           
1 Там же. - Д.3. Бейты: 2547, 2549-2550. 
2 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С.131. 
3 Там же. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 265-267. 
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таким образом, что от его материи  – железо и от его формы нечего не 

останется, то есть оно жертвуется солнечным светом.1 Хотя и  различие 

между Солнцем и зеркалом не останется, однако зеркало не сможет заменить 

Солнце, так как свет солнца является субстанцией, а свет зеркала 

акциденцией, иными словами, зеркало находится в зависимости от Солнца.  

То есть, мюрид, даже достигший степени совершенства некоим образом не 

способен достигать уровня своего пира, являющегося совершенным от Бога. 

Поэтому сохранение зеркала души в состоянии прозрачности являются 

постоянным действием мурида, даже достигшего уровня совершенства. «В 

суфийской символике сердце предстает одновременно и вместилищем 

божественного, и своеобразным органом мистического познания. Согласно 

знаменитому хадису «кудси», Аллах заявлял: «Не небеса и не земля, а лишь 

сердце моего верного слуги содержит Меня». Оно подобно зеркалу, в 

котором отражен свет божий, но чтобы узреть в нем лик господень, его 

должно соответствующим образом отполировать».2 

  Необходимо отметить, что Носиром Хусравом в большинстве случаев 

не нарушается религиозная иерархия исмаилизма, как было принято до него: 

натик, асас, имам. Однако это правило для мыслителя не является 

неизменным, то есть он нарушает его и порой предпочтение отдаёт имаму.3 

Но необходимо отметить, что имам в учении Носира Хусрава всегда остаётся  

человекобогом, то есть человек с божественными атрибутами.  Его основной 

задачей является воспитание человеческой души и доведение её до уровня 

совершенства. Это воспитание имеет и образовательный и моральный 

характер: «В этом мире основа духовной формы посредством пестования 

(парвариш) истинных имамов переходит от одного состояния в другое, 

чтобы, покинув бренное тело (колбад), вернуться в свой мир».4 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). Т.1. Газель, № 859; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад. Куллиёти Шамс ё Девони кабир 
(Сборник произведений Шамса или большой сборник стихов). - Ч.6. Газель, № 3010. 
2 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. - М.: Наука, 1987. - С.35. 
3 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.107, 216. 
4 Носир Хусрав. Трапеза братьев.  - С.78. 
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Другими словами, воспитывая своего последователя, имам доведёт его 

из одного состояния в другое, от низкого уровня духовности, как с 

моральной стороны, так и с точки зрения познания внутреннего значения 

Корана и шариата, поднимает его до высокого уровня.  Говоря о месте имама 

в учении исмаилитских авторов, французский востоковед Анри Корбен 

(1903-1978) пишет следующее: «Исмаилитские авторы подчеркивают, что 

тело Имама не похоже на плотское тело других людей. Это тело является 

результатом космической алхимии, воздействующей на эфирные тела 

(…«душа испарения») верных адептов. Эти эфирные токи поднимаются с 

одного Неба на другое, а потом, будучи очищенными и невидимыми для 

обычного зрения, вместе с лунным светом вновь спускаются на землю и 

появляются на поверхности чистой воды или фруктов, подобно небесной 

росе. Вода и фрукты принимаются в пищу Имамом и его супругой, и 

небесная роса становится семенем субтильного тела нового Имама».1 

Неизвестно откуда взял Корбен такие утверждения об исмаилитах, 

даже не указывая на автора, но с учением Носира Хусрава это высказывание 

французского учёного находится в противоречии, так как Носир Хусрав не 

принимает взгляды противоречащие  разуму. Ведь известно, что он подходит 

к объяснению любого религиозного вопроса с позиции разума. Таким 

образом, он по внешней форме считает пророка и имама аналогичными  

другим людям.2  Но отличие имама от других, считает мыслитель, в его 

духовности, являющейся сиянием Бога на земле. Имам с точки зрения 

Носира Хусрава, выступает в качестве посредника между Богом и людьми. 

Бог познаётся посредством имама. 

    Однако в учении Джалаледдина Руми пир выше всего. Когда духовный 

путеводитель описывается как человекобог, можно его познать 

рациональным путем. Но как его божественные качества преступают 

пределы человеческой мощи, тогда он использует иррациональный метод 

                                                           
1 Корбен А. История исламской философии. -  М., 2013. - С.100. 
2 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С. 49. 
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познания. Когда мыслитель начинает воспевать пира, то он забывает обо 

всём и переходит  всякие границы восхваления, пересечь которые согласно 

всем учениям исламских течений, действующих в рамках шариата, не 

дозволено ни одному правоверному мусульманину. Так как пир в учении 

Руми заменяет место Бога, то все  атрибуты последнего переходят к пиру, и 

он становится могучим и великим. Пир является Богом с человеческим 

обликом. Мощь, сила и возможности шейха (пира) не имеют границ, он 

находится за пределами веры и безверия, он является ликом Бога, и 

относительно него всё, что выражается понятием бытие, является тленым. 

Следовательно, где он находится, там вера, и безверие не имеют места, ибо 

он ядро, а эти обе цвет и кожура. Поэтому тленные вещи являются завесой 

перед ликом Бога, подобно светильнику прикрытому тазом.1 Естественно, 

для познания такого сверхъестественного существа частичный разум 

считается бессильным, и становится преградой на пути его постижения.2  

Руми не отличает пира от Бога, так как для него Бог является  пиром, а 

пир - Богом. Например, в его произведении мы неоднократно встречаемся с 

подобными высказываниями:  

Шамси Табрези-ш гўям, ё љамоли Кирдигор.3 

  (Мне называть его Шамс Табрезом, или красота Бога).  

  Или: 

  Бидон, ки пир саросар сифоти Њаќ бошад, 

  Агарчи пир намояд ба сурати башарї. 4 

(Знай, что пир полностью является атрибутом Бога, 

Хотя и представляется пир человеческим обликом). 

Пир, с точки зрения Руми, существует ещё до появления мира, Адама и 

духа (души), и он господствует за пределами семи голубых планет. Даже 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 3337-3338. 
2 Там же. - Бейт:  3339. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 1061. 
4 Мавлоно Чалолуддини Мухаммад. Куллиёти Шамс ё Девони кабир (Сборник Шамса или 
большой сборник стихов). - Ч.6. Газель,  № 3072. 
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Всеобщий разум влюблён в него.1  

  Можно ли всё это и подобное из этих высказываний называть 

поэтическим преувеличением и аллегорическими мыслями? На наш взгляд, 

хотя невозможно воспринимать аналогичные мысли рациональными 

методами познания, но это не даёт нам основания для того, чтобы считать их 

простым поэтическим преувеличениям, так как «Мавлоно к поэзии относился 

лишь как к средству, способу выражения мысли, часто её саму сводя к 

символу. Он считал её способом выражения мысли, причем, очень часто 

бывал недоволен преградами поэтических рамок и скудостью возможностей 

слова. Он часто сетовал  на то, что слово является губительной формой 

мысли и что словами не передать глубины и многоцветия мысли».2 Сам 

мыслитель говорит «Не говорил я никакой аллегория, чтобы ты знал».3   

  На наш взгляд, это  является его  убеждением, он уверен в этом и 

преподносит свою идею другим. Но необходимо отметить, что подобные 

мысли высказываются мыслителем не только иррациональным образом, но и 

смешанно, то есть рациональное и иррациональное используются им 

совместно. Например, мыслитель, уподобляя Шамса Солнцу, воспевает 

своего восхваляемого не как обычные поэты, занимающиеся красноречием, а 

использует научные факты для подтверждения своих идей. Благовония 

Шамса притягивает его к себе,  а его гнев отталкивает его. Подобно тому, как 

Солнце, притягивая и отталкивая планеты, и это действие становится 

причиной вращения планет вокруг него, так и пир (Шамс) поступает с душой 

своих мюридов.4     

  Пир является извечным и бесподобным шахом, сотворенный не 

достоин его любви, но сам Создатель  влюблён в его красоту.  Когда Руми 

говорит об извечности пира, можно задаться таким вопросом: «С точки 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлав. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель,  № 335. 
2 Махмаджонова  М.Т. Философия Джалолуддина Руми. - Душанбе,  2007. - С.159. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 335. 
4 Там же. – Газель, № 1310. 
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зрения Руми, пир и Бог существуют вместе, или пир является 

предшественником  Бога, или наоборот? А может Руми считает эти  понятия 

- «Бог» и «Пир» эквивалентами? Как известно, с религиозной точки зрения 

извечным является только один Бог, являющийся творцом мира, не имея 

сотоварищей и никаких аналогов. Поверхностный взгляд на подобные идеи 

мыслителя, указывает на дуалистический характер его учения. Например: 

Ту бас ќадиму пирї, бас шоњи беназирї, 

Љонро ту дастгирї, аз офати алоиќ. 

Махлуќ худ, ки бошад, к-аз ишќи ту билофад, 

  Эй ошиќи љамолат нури љалоли Холиќ.1    

(Ты такой  извечный и стар, ты лишь несравненный царь, 

Ты опора души от несчастья одержимости. 

Кто такой сотворенный, чтобы хвастался твоей любовью, 

Создатель является влюбленным в твоей  красоте). 

  Или: 

  Шамси њаќќи дин туи молики мулки вуљуд. 2 

  (Истинный Шамс, ты являешься обладателем Вселенной (бытиё).  

  Или: 

  Маќсуд Шамсуддин аст, њам садру њам худованд.3 

  (Цель является Шамсиддин, и венец и господин). 

Многие исследователи, не обращая внимания на эту сторону учения 

Руми, все его слова и восхваления, которые касаются пира, присваивают 

Богу. И этим самым забывают о месте пира в его учении. Указывая на 

подобные трудности в учении Руми, М.Т.Махмаджонова отмечает, что 

«Часто трудно распознавать, в своих поэтических высказываниях кого он 

имеет в виду, Бога или человека. Так что его творчество, в этом смысле, 

интерпретируется и комментируется в противоположных друг другу 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, №1310. 
2 Там же. – Газель, № 882. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад. Куллиёти Шамс ё Девони кабир (Сборник произведений 
Шамса или большой сборник стихов). - Ч.6. Газель, № 2971. 
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значениях».1 

  Необходимо отметить, что Руми является монотеистом, и смотрит на 

мир сквозь призму монотеизма.  Однако в его учении Бог и пир являются 

неотделимы друг от друга, как свет, являющийся не только неотделимым от 

Солнца, но и  указывающим на его существование. Таким же образом и пир 

неотделим от Бога. Разделяя свет от Солнца, никто не может знать о 

существовании последнего. Так же, разделяя пира от Бога, последний 

переходит к небытию и его познание становится невозможным. Исходя из 

этого, Руми считает пира сиянием  Бога, то есть, по его убеждению, как 

Солнце не может сиять без света, так и Бог не может себя предъявлять людям 

без пира. 2 

  В учении Руми между Богом и Пиром нет преграды,  они неотделимы 

друг от друга. «Косоглазие» - это психологическое свойство того человека, 

который считает их разделимыми.3 

Необходимо отметить, что в Аламутский период исмаилизма в учении 

исмаилитов имам также приравнивается к Богу, то есть в этот период, 

исмаилиты, говоря Имам, имели в виду Бога, а когда говорили Бог, 

подразумевали Имама. Подтверждением этого факта может стать книга 

Хасана Махмуда Котиба «Девони коимиёт»,4 произведения Насируддина 

Туси «Равзаи таслим»,5 «Сайру сулук»6 и т. д. Насируддин Туси данное 

действие объясняет таким образом: «В то время когда я ещё не соединился с 

исмаилитами,  и не владел информацией об их идеях, беседовал с одним 

богословом, который осуждал исмаилитов. Я спросил причину порицания, он 

ответил, что они Имама считают Богом. Слово «Мавлоно», которое с их 

точки зрения, используется только по отношению к Богу, используют 

относительно Имама. Иногда говорят: «Мавлана Али», и «Мавлана 

                                                           
1 Махмаджонова  М.Т. Философия Джалолуддина Руми. - С.262. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.1.  Бейт: 116. 
3 Там же. - Д.2. Бейты: 317, 3653. 
4 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт. - Душанбе: Бухоро, 2014.  
5 Насируддини Туси. Равзаи таслим (Луга смирения). - Душанбе: Эр-граф, 2016.  
6 Насируддини Туси. Сайру сулук (Созерцание и действие). - Лондон, 1998. 
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Мухаммад», а иногда «Алохумма Мавлана», аналогично этому говорят и 

пишут. А то, что надо в молитве требовать от Бога, они требуют от Мавлана. 

Я ответил, если посмотрим на это по справедливости, то правила их веры 

таковы, что Бога без  Имама невозможно познать. Тогда, соответственно, 

такое отношением Имама к Богу согласно того факта, что он есть 

доказательство  Бога, является отношение имени к именуемому (носителю 

имени). Комментаторы привыкли одно и то же слово  использовать 

относительно и имени и именуемого. Зайда называют Зайдом и его письмо 

также называют Зайдом. Поэтому, некоторые считают, что имя и именуемый 

являются равными. Следовательно, если исмаилиты имя Бога используют 

относительно того, кто является Его доказательством, то они не нарушают 

правила лексикологии и обычаи комментаторов. Поэтому они ничего не 

преувеличивают и подлости не совершают».1   

Подтверждением этих выказываний Туси могут стать и слова поэта 

аламутского периода  исмаилизма – Хасана Махмуда Котиба, который не 

проводит различия между Богом и Имамом:  

Дар ин сарои фано холис аз барои Худо, 

Диле бибоядат аз њар чи љуз Худост људо. 

Чунон диле, ки ба имону эътиќоди дуруст, 

Яке шиносаду донад Худову Мавлоно.2 

(В этом бренном мире, являющимся чистым для Бога, надо тебе такое 

сердце, отделяющее от всего кроме Бога. Такое сердце, чтобы с правильной 

верой и убеждениями, знал, что между Богом и Мавлоно различия нет). 

  Или: 

Худойгони замон нуќтаи сипењри вуљуд, 

Вуљуди доираи мулку дин ба ў мављуд.3 

(Господин времени, сердцевина бытия мира, 

Существование кольца вселенной и религии зависит от него). 

                                                           
1 Насируддини Туси. Сайру сулук (Созерцание и действие). - Лондон, 1998. – С.11-12. 
2 Хасан Махмуд Котиб. Девони коимиёт, 2014. - С.176. 
3 Там же. – С.314. 
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Иранский исследователь Ш.Кадкани, изучая суфийскую и исмаилит-

скую поэзию XI-XII веков, приходит к такому мнению: «Мистическая поэзия 

шестого и седьмого веков (хиджри - К.Ш.) движется вокруг «пира», и она 

обращена к обладателям  ханака (суфийская обитель) и цель обладателей 

заключается в изоляции от материального мира. «Пиром» является каждый, 

кто получил «хирка» (суфийский плащ) от другого пира и достигшей 

положению пира и иршада. Таким образом, в одном и том же городе, и в 

одно и то же время, встреча с многочисленными пирами и дача им клятвы на 

верность, являлись возможным фактом. Но стержнем исмаилитской поэзии 

является «имам». Имамом является тот, существование которого во всей 

Вселенной невозможно больше одного».1       

Рассматривая через призму данной идеи учение Руми, можно сделать 

вывод, что по данной проблеме, учение Руми ближе к учению исмаилизма, 

нежели к суфизму. В исмаилитской доктрине, начиная от Сиджистани, 

Кирмани, Носира Хусрава,  вплоть до современности имамов в мире не 

может быть больше одного в одну эпоху. Но понимание сущности имама во 

всех исторических периодах не было одинаковым. Например, Носир Хусрав 

считает имама целью сотворения, сиянием Бога, сердцевиной мироздания, но 

имам остаётся для него человекобогом, то есть человеком с божественными 

атрибутами. Однако в Аламутском периоде исмаилизма, особенно после 

провозглашения Киямата, имам перестаёт быть человекобогом, он 

превращается  в Богочеловека, то есть в Бога в человеческом облике. Идея об 

имаме переходит в другую фазу и отныне «истина подчиняется ему, а не он 

истине».2 Всё это несмотря на то, что в учении Носира Хусрава имам и 

истина являются равными понятиями. Имам приобретает больше 

могущества,  чем встречается  в учении Носира Хусрава, так как «он без 

народа является всем, а весь народ без него – ничто».3 Или «его 

высказывание – висказывание Бога, его действие – действие Бога, его 

                                                           
1 Мухамадриза Шафеи Кадкани. Предисловия к «Девони коимиёт». -  Душанбе, 2014. - С. 35. 
2 Ходжа Насируддини Туси. Равзаи таслим (Луга смирения). - С.145. 
3 Там же. – С.148. 
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распоряжение – распоряжение Бога, его слово - слово Бога, его власть - 

власть Бога, его воля – воля Бога, его знание – знание Бога, его могущество - 

могущество Бога, его лицо - лицо Бога, его рука - рука Бога, его слух - слух 

Бога, его зрение - зрение Бога».1 Впоследствии и Руми выразил это 

высказывание одной строкой:  

Бидон, ки пир саросар сифоти Њаќ бошад.2 

(Знай, что пир полностью является атрибутом Бога). 

На основе вышеизложенной идеи, значение четырёх степеней 

человеческого совершенства – шариат, тарикат, хакикат, маърифат, 

становится ещё более явным. Шариат - покрывало, которое закрывает 

сущность духовного путеводителя. Тарикат – процесс познания, посредством 

которого познаётся сущностное значение шариата, то есть от внешности 

шариата совершается переход к познанию его внутренности, которые 

указывают на существование духовного путеводителя. Хакикат – постижение 

духовного путеводителя как Человекобога. Маърифат - познание духовного 

путеводителя как Богочеловека.  Как было уже сказано, в шариате знание о 

духовном путеводителе является скрытым под религиозной оболочкой – 

столпов шариата и религиозных понятий. На стадии тариката духовный 

наставник показывает дорогу к истине, т.е. на этой стадии он является ниже 

истины. На стадии хакиката, он приравнивается с истиной, то есть ищущий 

на данной стадии познаёт своего духовного наставника, как цель сотворения 

двух миров, и все средства для достижения этой цели теряют  своё значение, 

особенно шариат. А на последней стадии - маърифат, духовный наставник 

проявляется выше истины. Компаративный анализ учения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми показывает, что учение Носира Хусрава находится на 

стадии хакиката и из данной стадии он обращается  к человеку. То есть у 

Носира Хусрава имам приравнивается  к истине. Например: 

Озод шуд аз гуноњ гардан-т, 

                                                           
1 Ходжа Насируддини Туси. Равзаи таслим (Луга смирения). - С.136.  
2 Мавлоно Чалолуддини Мухаммад. Куллиёти Шамс ё девони кабир (Сборник произведений 
Шамса или большой сборник стихов). - Ч.6. Газель, № 3072. 
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Њар гањ, ки шудї ба Њаќ мутавваќ. 

Њаќ нест магар, ки њубби Њайдар, 

Хайрот бад-ў шавад муњаќќаќ.1 

(Стал ты свободным от греха (тогда), 

Когда ты стал осведомлённым от Истины. 

Истина нет ничего, нежели любви к Хайдару (Али), 

Доброта с ним станет доказуемой). 

   Однако в учении Руми указывается на стадию выше хакиката, то есть 

на стадии маърифата и духовный путеводитель представляется выше истины, 

а ищущий сотворится в его любви. На этой стадии иррациональное занимает 

место рационального, т.е. разум уступает место любви.   

       Анализ проблемы места духовного путеводителя в учении Руми 

показывает, что на его учение по данной проблеме, сильно повлияло учение 

исмаилизма аламутского периода. Это можно объяснить, как компаративным 

анализом  учения Руми с учением исмаилизма аламутского периода,  так и 

высказываниями самого Руми о его склонности к исмаилизму. 2     

  Эти строки выражают весь ход его иррационального познания, 

особенно познания сущности пира, так как, во-первых, граница познания в 

исмаилитской концепции заканчивается познанием сущности имама, во-

вторых, в аламутский период исмаилизма, имаму приписывается статус выше 

истины и он приравнивается к Богу. Руми, имея в виду именно данное 

свойство исмаилитской концепции, уподобляет себя исмаилитам, ибо он 

также приравнивает своего пира  Богу, и этим предел познаваемости мира 

для него заканчивается. Строка: «подобно Исма‘илу я свободен от головы»3 

указывает на то, что как в исмаилизме предел познания находится в познании 

имама, так и для Руми этот предел находится в постижении пира. То есть 

имам для исмаилитов и пир для Руми является главой: «Он подобен разуму, а 

                                                           
1 Носир Хусрав.  Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.494. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3. Бейты: 4102-4103. 
3 Там же.  
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люди как члены тела».1  

        В исторических источниках также высказывается мнение о 

принадлежности пира Руми – Шамса Табрези, к исмаилитским имамам 

Аламута2 и принадлежности его учителя Бурхониддина Мухаккика к 

батинитам.3 

  Сопоставляя образ жизни и место духовного наставника в жизни 

суфиев и исмаилитов после аламутского периода, Ф.Дафтари высказывает 

следующую мысль: «В учениях исмаилитов - низаритов аламутского периода 

Воскресение, кийама, отождествлялось с царством духовной жизни, хакика, и 

было аналогично хакика суфийского внутреннего опыта. Пребывая на этом 

уровне бытия, низариты вели лишь внутреннюю, духовную жизнь, имам же 

служил для своих последователей тем же, чем суфийский пир или шейх,  - 

для своих муридов. Обращая взоры к имаму, верующие отказывались от 

автономного бытия и через имама получали возможность реализовать своё 

идеализированное предназначение – выражение космической гармонии. 

Однако, исмаилитский низаритский имам представлял собой нечто большее, 

чем рядовой суфийский учитель, он был единственным среди множества 

таких наставников. Лишь имам был особой вселенского уровня, вобравшей в 

себя всю истину реальности бытия, вуджуд, воплотившей собой 

совершенный микрокосм, чего не мог дать менее значительный наставник, 

суфийский пир. Положение исмаилитского имама как предстоятеля 

космической Истины было аналогично совершенному человеку, ал-инсон ал 

комил, у суфиев, хотя даже последний не был полностью эквивалентен 

исмаилитскому низаритскому имаму».4  

  Исходя из этой точки зрения Дафтари относительно места духовного 

наставника в учении и личной жизни Руми, можно сделать вывод о том, что 

наставник Руми со своим величием и могуществом ближе к исмаилитскому 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 2345. 
2 Самарканди Давлатша. Тазкираи давлатшохи (Онтология поэтов). - Бомбей, 1300 х. - С.86. 
3Под. см.: Карамхудоев Ш.Х. Сопоставительный анализ религиозно-философских идей Носира 
Хусрава и Джалаледдина Руми. - С.51. 
4 Дафтари Фарход. Традиции исмаилизма в средние века. - М.: Ладомир, 2006. - С.191-192. 
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имаму, чем к незначительным пирам суфиев, хотя мыслитель в большинстве 

случаев называет своего наставника пиром или шейхом. Так как на те 

атрибуты и божественное могущество, которые Руми приписывает 

духовному наставнику, обычный суфийский наставник, выходящий из среды 

обычных людей, не может претендовать. 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми, выражая свою искреннюю 

покорность своему духовному предводителю и, считая своего путеводителя 

истинным сиянием Бога, также призывают  других к познанию сущности 

имама или пира. Они совершенно уверены в том, что Божественный человек 

постоянно присутствует среди человечества, и ищущий всегда его находит, 

так как он является целью, а прочие знания - средством. Носир Хусрав, 

считая его поиск необходимым для человечества, говорит следующее: 

«Ищите того, от которого ваше возвращение зависит, он не является 

ненайденным».1 Руми также, подтверждая необходимость нахождения пира,  

считает данное действие возможным:  

Ту магў: «Моро бад-он шањ бор нест», 

Бо каримон корњо душвор нест. 2 

(Ты не говори: «Нас к тому шаху не пустят на приём».  

  С благородными нетрудно иметь дело). 

  Или: 

  Бо туанд он ворисони ў, биљў.3  

(Его наследники с тобой, поищи). 

Здесь возникают вопросы: «Какие особенности Божественных 

наставников, с точки зрения мыслителей, отделяют от других людей, хотя  по 

внешности они не различаются от них? Каким образом их можно считать 

божественным сиянием на земле? На поставленные вопросы обоими 

мыслителями даются одинаковые ответы. Для того, чтобы ищущий не 

уходил с пути и различал истинного путеводителя от ложного, мыслители 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.189. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 222. 
3 Там же. - Бейт: 2016. 
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обращают внимание человека на генеалогию имама и пира. Каждый из этих 

мыслителей убеждён в том, что его духовный путеводитель является 

наследником пророка. Такая убеждённость мыслителями обосновывается 

следующими фактами: во-первых, пророк считается в исламе источником 

откровения и самым близким человеком к Богу, естественно, это стало 

поводом для того, чтобы они считали своего наставника одним из его 

потомков. Тем  временем, они, опираясь на различные предания  пророка и 

коранические аяты, стараются доказать правоту своего наставника. Во-

вторых, по мнению указанных нами мыслителей, существовали 

бесчисленные наставники и путеводители и для того, чтобы различить 

истинного наставника от ложного, им было необходимо доказывать его 

правдивость, а истина, между прочим, в исламе относиться только к пророке.  

Поэтому, Носир Хусрав настаивает на том, что «необходимо ему (имаму  - 

К.Ш.) благородное родословие, чтобы был он из членов семьи пророка (ахли 

байт) и чтобы извлекал он пользу от благословения Ибрахима».1 Поэтому 

основная задача человека, согласно учению мыслителя, заключается в поиске 

такого человека:  

Биљўй имоми њумомї з-ањли байти Расул, 

Ки хештанат чун ўйе њумом бояд кард.2 

(Поищи имама предводителя из наследников посланника (пророка), 

Чтобы подобно ему сделать себя предводителем). 

  Подобную задачу перед человеком ставит и Руми: 

Дар маљолис металаб андар уќул, 

Ончунон аќле, ки буд андар расул. 

З-он ки мерос аз расул он асту бас, 

Ки бубинад ѓайбњо аз пешу пас. 3 

(В собраниях ищи среди разумов 

                                                           
1 Носир Хусрав. Ваджх дин (Лик веры). - С.265. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.239. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.6. Бейты: 2625-2626. 
 



272 
 

Такой  разум, который был у пророка, 

Ведь  наследником посланника является только тот, 

Кто  видит тайны прошедшего и будушего). 

  Здесь возникает вопрос, может быть Руми, говоря о наследниках 

пророка, иметь в  виду  его духовных наследников, то есть учёных мужей 

ислама? Анализ его учения показывает, что такое представление о пире 

является некорректным по двум причинам. Во-первых, если под словом 

наследники пророка Руми имел в виду его духовных наследников, то поиск 

такого человека стал бы невозможным, так как каждый из этих учёных 

считает себя лучше другого и подобные действия учёных больше послужили 

бы  для раскола мусульманского общества, нежели для его единства. Во-

вторых, согласно мнению Руми, количество таких людей во все времена не 

может быть больше одного. Подобные рассуждения дают нам основание для 

следующего вывода: согласно учению Руми, его пир является 

непосредственным потомком пророка, о чём неоднократно указывается и в 

«Маснави». 1 

  Руми опирается на то пророческое предание,  на которое неоднократно 

указывает в своих произведениях и Носир Хусрав: «Каждый, кому я 

покровитель и друг, тому 'Али, сын моего дяди является покровителем».2  

  Руми, основываясь на пророческое высказывание: «Я город знания, а 

Али его врата»,3 старается доказать истинность своей идеи – идеи о  

перманентном существовании Божественного человека в среде человечества 

и соединяет его с Али, являющимся вратами города знания. По убеждению 

Руми, если город пророка (религия) всегда существует, тогда и 

существование ворот во все времена для этого города станет необходимым, 

так как ищущий всегда находится в поиске ворот, чтобы через них он 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.6. Бейты: 177–181. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). Т.1. - С.338; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.6. Бейты: 4552- 4553. 
3 Этот хадис цитировали многие средневековые мыслители, например: Абулкасим Фирдоуси. 
Шахнаме. - Душанбе, 2007. - С.31; Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.452. 
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заходил и добирался до цели.1  

  То есть Руми уверен в том, что врата всегда являются открытыми для 

ищущего, ибо Божественный человек, указывающий на сущность религии, 

по его мнению, постоянно существует в мире. Хотя в одном историческом 

периоде его  называли Али, в другом  под другим именем, а во времена Руми 

Шамсом, это не является проблемой, так как «Маъшуќа њамон аст, агар љома 

дигар шуд»2 (Влюбленный является тем же, если форма (одежда) стала 

другая) или «Он бода њамон аст, агар шиша дигар шуд» 3 (Вино является тем 

же, если бутылка стала другой). Известно, что личность Али, как в 

исмаилизме, так и в суфизме пользуется огромным авторитетом. Однако не 

как историческая личность, а как вечный образ совершенного человека 

считается, что он присутствует во все времена и является светом истины.  

  Имея в виду религиозную толерантность в учении Руми и его 

плюралистическую основу, Х.М.Зиёев говорит следующее:  «Руми никогда 

не говорит о превосходстве Али перед другими праведными халифами. Он 

понимает слово «мавла» («господин») по-своему – освободителем и этим 

указывает на героические поступки Али в утверждении ислама».4 Именно 

образ Али и его миссии, как вечный путеводитель человечества является 

объединяющим аспектом учения, как исмаилизма и суфизма, так и учения 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Профессор Гарвардского 

университета – Али С. Асани, изучая роль духовного наставника в 

исмаилитском учении, отмечает следующее: «Как хранитель сокровенной 

тайны батин, её эзотерического аспекта, имам становился не только 

наставником, но часто объектом духовных поисков, в ходе которых индивид 

духовного воспринимал свет (нур) имама, часто именуемого Али. При таком 

применении имя Али обозначает не только и не столько саму историческую 

личность, но олицетворяет всех имамов, а также воплощает «Свет имамата», 
                                                           

1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 3777-3779. 
2 Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлавї. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. - Тегеран, 1368 х. Газель, № 639. 
3 Там же. 
4 Зиёев Х.М. Суфийский орден «мавлавия». -  Душанбе: Хумо, 2007. - С.167. 
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предвечный космический свет, которым наделен каждый шиитский имам, 

потомок Али».1  

  Когда Руми говорит о пире как о человекобоге, он указывает на его 

родословную. Но, когда пир в его убеждениях превращается в Богочеловека, 

он  не обращает больше внимания на  его генеалогическое происхождение.2  

Никто не доискивается, как родился и как существует Свет истины,  

Какая нужда одеянию [- дару] Истинного в утке и основе? 

Подобная идея не встречается в учении Носира Хусрава. Однако 

аналогичное мнение можно встретить у другого представителя исмаилизма - 

Насируддина Туси.3 

  Жизнь и творчество исследуемых нами мыслителей можно разделить 

на два периода. Первый - до встречи с духовным путеводителем, второй - 

после встречи. Хотя Носир Хусрав и Руми жили в разные исторические 

эпохи, однако, их жизненный путь, по многим проблемам, особенно 

роскошной жизни до встречи с духовным наставником, уход от такой жизни 

и отвращение к ней, превозношение жизни после лицезрения духовного 

наставника, восхваление духовного наставника, признание его в качестве 

Божественного  сияния, цель Создателя, сердцевиной двух миров  и  призыв 

других людей к его познанию, сходятся.  Носир Хусрав в книге «Сафарнома» 

(«Книга путешествия»), вспоминая свою прошлую жизнь, говорит 

следующее:  «Так говорит Абу Муин-ад-дин Носир Хусрав ал-Кубадиани ал-

Марвази, да простит Господь прегрешения его! Я занимался канцелярскими 

работами, принадлежал к числу заведующих государственным имуществом и 

делами и выполнял работу в диванах».4 Также в своём «Диване», указывая на 

данный период своей жизни, он говорит: 

Я тот Носир, без которого не проходили 

                                                           
1 Новейшая история исмаилитов: Преемственность и перемены в мусульманской общине. - М.: 
Наталис,  2013. - С.131. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 1039. 
3 Насируддин Туси. Равзаи таслим (Луга смирения).  - С.153-154. 
4 Носир Хусрав. Избранное [Перевод и комментарии Е.Э.Бертельса]//Носир Хусрав. Избранное. - 
Душанбе,  2003. - С.166. 
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Ни совещания эмира и визиря.1   

      Все эти примеры свидетельствуют о его удачной жизни первого 

периода. Однако ни материальное благополучие и ни приобретенное знание 

не удовлетворили его духовных потребностей, и именно духовное 

неудовлетворение заставило его пойти по пути приобретения новых знаний и 

новой идеи. Мыслитель обладал всеми знаниями, существовавшими в его 

время, но среди них он не нашёл истинного знания и пришел к мнению, что 

без духовного путеводителя невозможно постичь истинное знание. Данную 

идею он старается обосновать как логическими, так и кораническими 

доводами.  

Бог, создавая человека, который является самым близким и дорогим 

ему существом из всех его созданий и целью творения, никогда бы его не 

оставил без предводителя, ибо он среди изобилия духовных идей заблудился 

бы.  Носир Хусрав эту свою идею обосновывает следующим   образом: если 

Бог является милостивым  и милосердным,  то он не позволит, чтобы народ, 

живший во времена пророка, имел путеводителя, а народ, живущий  после 

него,  лишился бы такой почести.2   

  Другое доказательство о перманентном существовании духовного 

предводителя, Носир Хусрав видит в следующем: среди каждых 

божественных творений существует лучшее существо, имеющее превосход-

ство над другими. Например, среди птиц сокол, среди животных верблюд,  

среди деревьев пальма, среди жемчужин рубин, среди книг Коран, среди 

зданий Кааба, в теле человека сердце, а среди звёзд Солнце. Мыслитель 

приходит к мнению, что, следовательно, среди людей также существует 

человек, являющийся лучше всех остальных, превосходящий их.3 

  Носир Хусрав для достижения поставленной цели – поиска истины, 

знакомится с идеями разных школ исламской религии. Но, ни одна из них не 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. - С.108. 
2 Там же. - С. 373. 
3 Там же. – С.371. 
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удовлетворяет его духовную потребность.1 Всё это указывает на то, что 

мыслитель не случайно избрал идею исмаилизма, это был его разумным, 

преднамеренным выбором. Опираясь  в вопросах познания, на  критическое 

рассмотрение идей, он с восхищением говорит, что выбрал я религию 

проницательно, а не с подражанием.2 

  После лицезрения имама Носир Хусрав восхваляет свою жизнь и 

порицает первый её период.3 

  Мыслитель причину всех удач и счастья своей жизни видит в своём 

духовном путеводителе. Последний является не только духовным 

путеводителем, но и источником знаний, целью которого является 

сотворение, божественное сияние и т.д. Носир Хусрав - поэт, который 

презирает придворных поэтов за их чрезмерное и неуместное восхваление, 

адресованное правителям. Сам же превращается в поэта – панегириста. 

Указывая на эту сторону его произведений, особенно на его оды, иранский 

исследователь Шафеи Кадкани пишет: «Образ Мустансира Биллаха (имам 

периода жизни Носира Хусрава – К.Ш.) в его одах  представляется как ореол 

святости, вечности и чудотворства, который относительно всех мер 

восхваления в персидской поэзии является бесподобным. В персидской 

поэзии четвертого века (хиджри – К.Ш.) и поколения до Носира Хусрава 

даже в дифирамбах о пророке предел восхваления соблюдался. Таких 

«преувеличений» и «гипербол», которые Носир Хусрав допускает по 

отношению к Мустансиру, не существует. Носир Хусрав восхваляет 

идейного героя своей поэзии таким образом, что он является «целью 

Создателя» от телесного мира».4 Здесь может возникнуть  вопрос, чем 

отличаются панегирические произведения Носира Хусрава от произведений 

придворных поэтов? Ответ на данный вопрос может быть таким: Носир 

Хусрав воспевает своего идейного героя без какого-либо заискивания. 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 2006. – С.372. 
2 Носир Хусрав. Джоме-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.41. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.377. 
4 Мухамадриза Шафеи Кадкани. Предисловие к «Девони коимиёт». - С.16 -17. 
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Мыслитель ради своего восхваляемого (имама) отказался от роскошной 

жизни, а придворные поэты ради роскоши и мирских благ писали 

панегирические оды.       

После встречи с имамом, как материальный, так и духовный мир 

Носира Хусрава коренным образом подверглись изменениям. Во всех его 

произведениях имам выступает в качестве сердцевины, без него он не может 

на миг представить себя. Даже существование телесного мира без имама, с 

его точки зрения, является невозможным.  

  Также Джалаледдин Руми изучает идеи многих школ исламской 

религии, но ни одна из них не удовлетворяет его духовные потребности,1 

сопоставляя первый и второй периоды своей жизни, он порицает первый и 

восхваляет второй период.2 

  Однако и в те времена никто не понимал значимости пира для 

мыслителя и его зависимости от него. Поэтому он неоднократно в своих 

произведениях указывает на данное обстоятельство.3 

     Руми до лицезрения пира среди мусульман обладал большим 

авторитетом, так как он был руководителем в Конье и имел много 

последователей.  В первый период своей жизни он тоже был несравним в 

знаниях  и обладал многими богатствами. Но после встречи  с Шамсом его 

духовный мир изменяется, т. к. он считал себя до этого несовершенным.  

Руми, как и Носир Хусрав, оставляет свою  должность, считая свои знания 

незначительными перед знанием пира, и влюбляется в него.4 

      Встреча с пиром для мыслителя является вторым рождением или 

жизнью после смерти.5  

      Жизнь мыслителя без духовного путеводителя не имеет значения. 

Именно пир  способен  довести его до той степени, которой он владел. 
                                                           

1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 499; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.3. Бейт: 3834. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 2315. 
3 Там же. - Бейт: 2318. 
4 Мавлоно Чалолуддин Руми. Девони кабир (Большой сборник стихов). - Тегеран, 1363 х. - С.720. 
5 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений  
Шамса). - Т.1. Газель, № 1393. 
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Поэтому Руми все свое воображение и мысли, всю свою славу и выражения 

считает не результатом собственного усилия, а полагает, что благодаря пиру 

он владеет таким даром.  Его стремления находились только в поиске и 

нахождении пира, отныне он получает свои знания непосредственно от пира, 

которого  считает источником всех знаний.1 

Поэтому, как полагает М.Махмаджонова, «он добровольно 

отказывается от своей собственной телесной и духовной свободы и отдает 

себя в руки наставнику – пиру. Он выбирает путь умерщвления своих 

страстей, одним из составляющих которых является воля. Путник должен 

полностью передать свою волю в руки наставнику, без этого процесс 

совершенствования души не возможен».2 

     Руми иногда своё сердце, а порой свою память, считает источником 

появления превосходных мыслей и идей. Сердце или память он считает 

беременными от вдохновения пира, а мысли и идеи уподобляет младенцам.3 

Всё это указывает на то, что Руми растворяется в пире и забывает о 

собственном существовании, т.е. он превращается буквально в прозрачное 

зеркало, отражающее свет солнца, и не отличается от него. Именно здесь 

Руми перестаёт быть субъектом, он сам присоединяется  к объекту, словно 

как речка, вошедшая в море, теряющая своё индивидуальное существование 

и начинающая бушевать вместе с ним. 

Истина, по мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, находится 

только в религиозном знании. Эта истина, является причиной существования 

телесного и духовного мира и скрыта под религиозной оболочкой. Когда 

странствующий или, выражаясь современной философской формулировкой, 

субъект познавательного процесса от  внешнего познания объекта (религия) 

переходит к внутреннему пониманию её смысла, тогда приобретение истины 

становится возможным. Здесь возникает вопрос: что подразумевают Носир 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 1683. 
2 Махмаджонова  М.Т. Философия Джалолуддина Руми. - С.250. 
3 Мавлоно Чалолуддини Мухаммад. Куллиёти Шамс ё девони кабир (Сборник произведений или 
большой сборник стихов). - Ч.5. Газели, № 2234,  2331; Там же. Ч.6. Газель, № 3072. 
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Хусрав и Руми под  словом «истина»? Ответ исключительно  один - истина с 

их точки зрения - это знания о духовном путеводителе. То есть, всё 

религиозное знание свидетельствует о существовании Божественного 

путеводителя, однако оно нуждается в интерпретации.  Поэтому мыслители, 

интерпретируя религиозные понятия, дают им иное значение, которое 

коренным образом отличается от традиционного понятия. Например: Пир 

является Каабой,1 он является и киблой (алтарем),2 ночью благословения 

(шаби кадр),3 рукою Бога,4 ликом Бога.5 То есть, согласно мнению Носира 

Хусрава и Руми, познание внутреннего значения столпов шариата, 

религиозные понятия и божественные атрибуты указывают на существование 

имама/пира. Имам/пир, согласно их мнению, является основой 

существования двух миров, целью творения6 и домом божественной тайны.7  

С точки зрения Носира Хусрава и Руми, если биологическое 

существование человека, как и других существ, обойдётся  без путеводителя, 

то его духовное существование полностью зависит от Божественного 

путеводителя - имама/пира. Но, если человек из-за самообольщения 

отвернётся от духовного путеводителя, то он утонет в море фантазии и 

заблуждений. Многие коранические рассказы они не принимают такими, 

какими они существуют в традиционном мышлении, т.е. не удовлетворяются 

внешним значением рассказов и интерпретируют их по внутреннему, 

сущностному значению. Например, исходя из своей идейной концепции, 
                                                           

1 Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.259; Мавлоно Чалолуддин 
Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 2253-2255. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - С.345; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. 
Маснави. Д.6. Бейты: 2634-2636; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси 
Табрези (Сборник произведений Шамса). - Т.1. Газель, № 176. 
3 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - С.246; Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония 
двух мудростей). - С.259; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 2946-2948; 
Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 1233. 
4 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Тегеран, 1384. - С.233-235; Мавлоно Чалолуддин 
Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 2985. 
5 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.189; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 3335, 3336. 
6 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.239; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений Шамса). - Т.1. Газель,  № 335. 
7 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.89; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 2251. 
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интерпретируют рассказ о пророке Ное, таким образом, что он, во-первых, 

теряет своё значение как фантастический рассказ, во-вторых, перестаёт иметь 

значение только для одного исторического периода времени. Исходя из 

убеждения названных мыслителей, Ной и его ковчег всегда существуют в  

мире. С одной стороны, этим рассказом они утверждают свою основную  

идею - постоянное существование духовного путеводителя, с другой 

стороны, рассказ приобретает моральное значение. Например, Носир Хусрав 

толкует данный рассказ таким образом: «Ноев ковчег не дерево, а члены 

семьи пророка (пророк ислама – К.Ш.), также потоп Ноя не вода, а 

невежество  и заблуждение являющееся смертью грешникам».1 В  другом 

произведении мыслитель говорит: «И каждый, кто взбирался на Ноев ковчег 

своего времени, тот спасается от подобного утопления».2 

Аналогичный смысл данному рассказу даёт и Руми. По его мнению, 

для того, чтобы человек не погрузился в море иллюзий, необходимость в 

существовании Ноя (путеводителя) и его ковчега (идеи путеводителя) во все 

времена остаются востребованными.3 

Таким образом, по мнению  Носира Хусрава и Руми,  возможности 

человеческого разума являются ограниченными, и без помощи 

Божественного человека он не может постичь суть религии. Сущность 

религиозного знания заключается в поиске истины, то есть нахождении 

духовного путеводителя. Находя его, ищущий перестаёт нуждаться во 

многих религиозных требованиях, особенно в шариате, так как его 

нравственный мир и его знания приобретаются непосредственно от 

духовного путеводителя. Отличительная сторона учения Носира Хусрава и 

Руми состоит в том, что у первого мыслителя имам, хотя и является целью 

мироздания, но он остаётся человекобогом, а согласно Руми, пир даже 

обгоняет самого Бога. У Руми пир выступает как Богочеловек, то есть Бог в 

человеческом облике. Его божественные свойства переходят пределы 

                                                           
1 Носир Хусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). - С.46. 
2 Носир Хусрав. Трапеза братьев. - С.312. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейты: 3358-3360. 
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возможности человека. Познание пира и познание сущности религии 

является процессом круговорота – посредством пира человек познаёт 

сущностное, внутреннее значение религии, а с помощью внутреннего знания 

религии познаёт пира. 

 

3.4.  О единстве процессов самопознания и богопознания  

 

Самопознание - это процесс, в котором человек одновременно является 

и субъектом и объектом познания. Однако самопознание больше имеет 

моральную основу, нежели гносеологическую. Человек в этом процессе, 

познавая свой духовный мир, прилагает усилие для завоевания 

биологических сил души, таким образом, подготавливает условия для победы 

разумного начала души над животным. Но в этом процессе человек как 

последнее существо и цель творения от телесного мира, познаёт и свое 

превосходство над другими созданиями. Процесс богопознания у человека 

происходит как в результате самопознания, так и в процессе познания 

материального мира. 

Носир Хусрав познаёт Бога посредством его творений. По его мнению, 

весь мир свидетельствует о существовании Бога. Его познание начинается от 

троичного порождения (минерал, растение, животное) и охватывает всё 

космическое пространство, или одним словом, всё то, что познаётся разумом. 

Среди божественных творений он считает человека самым благородным, и 

все божественные атрибуты он находит в нём, считая его самым близким 

существом Богу из всех его творений. В среде человечества он находит 

совершенного человека (имама)  и его учение о Боге получает свойство так 

называемого «имамоцентризма».  И это свойство сближает учение Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми друг с другом, так как последний мыслитель 

тоже познаёт Бога посредством своего пира-наставника – Шамса, которого 

считает неотделимым от Бога.  

Однако Носир Хусрав в познании творений (от минерала до человека) в 
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большинстве случаев ищет доказательства существования Творца. Руми же, в 

основном, доказывает существование последнего посредством самопознания 

человека. Поэтому «… самопознание, человекознание – «Кем я являюсь?» - 

для Руми является Богопознанием, ибо теоцентризм и антропоцентризм в его 

учении смешаны. Другим доказательством того, что учение мыслителя 

является человекознанием или мистико-философской антропологией, служит 

то, что он ищет Бога внутри человека, и его высказывания по этим вопросам 

имеют, в основном, гносеологический, познавательный характер. Даже само 

понятие «Бог» для него имеет больше гносеологический, нежели 

онтологический смысл, т.е., он больше предпринимает меры не для 

доказательства бытия Бога, а для Его познания со  стороны человека как 

самого совершенного субъекта этого действия».1 

Здесь считаем необходимым возвратиться к вопросу о роли 

совершенного человека в учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

которого в предыдущем параграфе мы назвали духовным путеводителем. По 

данному вопросу учения названных философов очень сходны, с другой 

стороны, по мнению исследуемых нами мыслителей, без познания 

совершенного человека, самопознание и Богопознание невозможны. 

совершенный человек в учении обоих мыслителей выступает в качестве 

моста, объединяющего человека с Богом.  

Необходимо также отметить, что по причине существования идеи об 

имаме в исмаилитской доктрине, это направление называется Носиром 

Хусравом истинной религией или истинным шиизмом, так как, по мнению 

мыслителя, только посредством истинной религии (исмаилизм) можно 

познать истинного имама, а посредством такого человека можно познать 

Бога. Джалаледдин Руми также следует мнению о том, что познание Бога без 

познания истинного пира или истинного Шамса (Шамси хаќ) невозможно. 

Однако этот мыслитель, в силу исторических условий, ломает всякие 

религиозные преграды и, сделав свою идею общедоступной, призывает народ 

                                                           
1 Зиёев Х. М. Суфийский орден мавлавия. - С.109. 
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к прямому познанию пира. То есть истина, согласно учению Носира Хусрава, 

познаётся через определенную религиозную систему, однако Руми призывает 

к непосредственному познанию истины со стороны каждого человека. 

Необходимо отметить, что говоря «Истина», оба мыслителя имеют в виду 

своего духовного наставника, т.е. Совершенного человека. Необходимость в 

использовании слова «истина» возникает из-за того, что в противовес этому 

слову существует слово «ложь». В мире существовало множество 

наставников, представляющих многочисленные идеологии, и для того, чтобы 

подчеркнуть превосходство своей школы, названные мыслители своего 

наставника считали истинным. Остальные наставники со своими течениями у 

них попадают под слово «ложь». Однако «ложь» способствует выявлению 

«истины», то есть если не «ложь», то и необходимости для доказательства в 

существовании «истины» не остаётся. 

Таким образом, истина в учении Носира Хусрава считается 

путеводителем к Абсолютной истине, к Богу, а  в учении Руми она сама 

превращается в Абсолютную истину. То есть, у последнего мыслителя, Бог и 

Пир объединяются под одной Истиной.  

  Здесь считаем необходимым вкратце изложить некоторые идеи о 

Совершенном человеке. В истории философии бытует мнение, согласно 

которому Ибн Араби впервые использовал данный термин. Однако, скорее 

всего, Ибн Араби термин «Совершенный человек» ввёл в религиозно-

философский оборот. Однако, в качестве основоположника учения о 

Совершенном человеке он не может выступить, так как, по нашему мнению, 

взгляды о «совершенном человеке» всегда существовали в религиозно-

философских контекстах.  

Другими словами, несовершенный человек, или несовершенные люди 

существовали всегда, и если не было бы несовершенных, тогда не было 

необходимости в таком огромном человеческом знании, цель которого 

заложена в совершенствовании человека, следовательно, существование 

совершенного человека во все времена явилось необходимостью.  
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С другой стороны, до Ибна Араби этот термин неоднократно используется 

таджико-персидскими мыслителями. Например, когда Носир Хусрав говорит 

«Мардуми тамом», или «Тамоми тамомон» он имеет в виду «Совершенного 

человека». Выражение «Мардуми тамом» состоит из таджикского слова 

«мардум» (человек) и арабского слова «тамом» (завершенный). Однако в 

современном таджикском языке слово «мардум» используется во 

множественном числе в значении «народ», но в своём историческом значении 

оно использовалось в единственном числе, т.е., говоря «мардум», имелся  в виду 

один человек. Следовательно, можно сделать вывод, что термин «Мардуми 

тамом» является таджикским эквивалентом арабского термина «Совершенный 

человек», так как ту миссию, которая стоит перед Совершенным человеком в 

учении Носира Хусрава, выполняет Мардуми тамом - Имам. Также можно 

отметить, что до Ибн Араби выражение Совершенный человек используется 

Насируддином Туси, который сопоставляет несовершенного человека с 

совершенным.1 Трудность состоит в том, что многие исследователи, обращая 

внимание только  на внешность того или иного слова или термина, забывают о 

смысле и внутреннем содержании, которые заложены в термине. Такое 

истолкование допускается по той простой причине, что  история нашей 

философии изучается с точки зрения западной методологии науки. По нашему 

мнению, в ходе изучения идей исламских мыслителей, особенно в изучении 

эзотерических школ ислама и его отдельных представителей, надо использовать 

метод интерпретации текстов (таъвил) и метод сравнительного анализа, а также 

метод, основанный на логических суждениях, который широко использовался 

многими представителями исламской философии, особенно Носиром Хусравом 

и Джалаледдином Руми.   

По мнению известного пакистанского исследователя исмаилизма 

Насируддина Хунзаи, «если по определению Хадиса (предания пророка) 

                                                           
1 Насируддин Туси. Равзаи таслим (Луга смирения).  - С.126. 
Пророческие предания (хадисы) «من عرف نفسه فقد عرف ربه», Руми неоднократно использует данный 
хадис, например: Этому Пророк дал такое истолкование / «Каждый, кто познал себя, познал Бога» 
(5.2114). 
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признать такое суждение, что результат Богопознания обнаруживается 

вследствие самопознания, следовательно, познание Совершенного человека 

не может быть исключено из этого процесса, так как без познания 

Совершенного человека (Имама) от познания несовершенного человека 

образец Богопознания не создаётся. Но истиной является то, что от 

начального познания Имама получается самопознание, а от его конечного 

познания получается Богопознание».1 

Рассматривая сквозь призму вышеуказанной формулировки учение 

названных мыслителей, можно прийти к выводу, что в их учении о духовном, 

совершенном человеке много общего. Необходимо отметить, что хотя Носир 

Хусрав в большинстве случаев в отношении совершенного человека, 

использует слово «Имам», а Руми «Шайх» или «Пир», однако 

сопоставительный анализ их учения показывает, что использование разных 

названий по отношению к своим духовным путеводителям, не влияет на 

функцию и миссию, которые они несут. Азизуддин Насафи (умер в 1262 г.) 

Совершенного человека называет такими именами, как шейх, руководитель 

(пешво), путеводитель (ходи), мехди, знающий (доно), зрелый (болиг), 

совершенный (комил), завершённый (мукаммал), имам, халиф, полюс (кутб), 

господин эпохи (сохибзаман), чаша, отражающая весь мир (джоми 

джахоннамо), зеркало, отражающее весь мир (оинаи гетинамо) и т.д.2  То есть 

имена не виляют на миссию или функцию такого человека, только выражают 

его качества и способности.  

В связи с этим следует отметить, что как мы подчеркивали в 

предыдущем параграфе, у Носира Хусрава Божественный человек, без 

которого познание Бога невозможно, остаётся человеком с божественными 

атрибутами, то есть человекобогом. Однако у Руми Бог заменяется пиром, 

Совершенным человеком, т.е., все Его функции переходят к Совершенному 

человеку. По определению Руми таким человеком является Шамс. 

                                                           
1 Насируддин Насир Хунзаи. Имомшиноси. - Душанбе, 2001. - С.5-6. 
2 Насафи Азизуддин. Инсони комил (Совершенный человек). - Тегеран, 1362. - С.27. 
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Совершенный человек (Мардуми тамом) у Носира Хусрава является 

путеводителем к Богу - находящийся выше человеческого разума и его 

сознания. Человеку не под силу познавать Его. Именно из-за Его 

непознаваемости, согласно учению Носира Хусрава, в каждое время 

существование Божественного, Совершенного человека становится 

необходимостью. В книге «Лик веры» («Вачхи дин») мыслитель приводит 

диалог с потенциальным последователем ортодоксального ислама и этим 

самым стремится отрицать существование персонифицированного Бога, 

который не помещается  даже в человеческом сознании. Этим Носир Хусрав 

пытается доказать, что без посредника, то есть без Божественного человека, 

познание Бога невозможно: «Тогда я скажу ему: ты в мусульманстве чему 

поклоняешься? – чтобы он сказал: «Поклоняюсь Богу». Тогда я скажу ему: 

ты видел этого Бога, которому поклоняешься? – чтобы он сказал: «Бог 

невидим, и у него нет границ и качеств». Затем я скажу ему: существо, 

которого ты не видел и у которого нет границ и качеств, как же ты познал, и 

поклоняешься ему? – чтобы он сказал: «Со слов посланника... он познал, а он 

был посланцем божьим». Я скажу ему: ты видел того посланца, который 

пришёл? – поневоле он скажет: «Не видел». Тогда я скажу ему: как же ты без 

посланника познал Бога, что поклоняешься ему? – чтобы он сказал: «Ко мне 

пришло известие со слов учёных людей, передавших друг другу 

высказывания посланника, мир ему!» Тогда я скажу: эти учёные люди, 

которые передали известие о Боге и посланнике..., согласны между собой в 

религии или спорят? Он не сможет сказать, что все люди согласны между 

собой, ведь между людьми существует столько разногласий! Тогда мы 

скажем: как могут быть истинными слова группы людей, которые не 

согласны друг с другом?».1 

  Руми также разрушает представления о персонифицированном Боге, то 

есть о Боге в его простонародном понимании. Все коранические, 

божественные атрибуты, которые в сознании масс применяются к 

                                                           
1 Носир Хусрав. Вачхи дин (Лик веры). - Тегеран,  1348 х. - С.16. 
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вымышленному Богу, Руми применяет по отношению к Совершенному 

человеку. В результате у него получается персонифицированный 

объективный Бог – Совершенный человек. Однако этот Совершенный 

человек, существующий среди человечества, внешне не отличается от дру-

гих,  именно внешнее  сходство с другими людьми, по мнению Руми, 

становится причиной заблуждения масс. Его божественность находится во 

внутренности и скрыто от других: «Шамси Табрезї њиљоби Шамси Табрезї 

шудааст» 1 (Шамс Табрези стал покрывалом для Шамса Табрези). Шамс и 

Бог так связаны друг с другом, что если убрать одного, то исчезнет и другой. 

Словно как солнечный диск и его свет, которые являются неотделимыми 

друг от друга.  

Как известно, европейский пантеизм, существующий в основном в 

четырёх формах, выдвинул идею о том, что всё есть Бог. По  существу же, 

некоторые эти идеи различаются между собой: 1) теомонистический 

пантеизм наделяет существованием только Бога, лишая мир 

самостоятельного бытия; 2) физиомонистический пантеизм, согласно 

которому существует только мир, природа, которую сторонники этого 

направления называют Богом, тем самым лишая Бога самостоятельного 

существования; 3) трансцендентный (мистический) пантеизм, который 

обычно обозначают как панентеизм – учение о существование всего в Боге; 

4) имманентно-трансцендентный пантеизм, согласно которому Бог 

осуществляется в вещах.2 

Сопоставляя данные идеи с учениями Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми, можно сделать вывод о том, что учение названных мыслителей 

коренным образом отличается от учения европейских философов, так как 

Бог, согласно мнению как Носира Хусрава, так и Джалаледдина Руми, 

находится выше своих творений и человеческому разуму не под силу познать 

Его. По этому вопросу следует отметить, что телесный мир, с точки зрения 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса).  - Т.1. Газель, № 399. 
2 Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С.332. 
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этих восточных философов, можно познать рациональным методом 

познания,  так как  разум, хотя и входит в число божественных творений, но 

является  выше всего. Он является частью Всеобщего Разума – первое из 

Божественных творений и самым близким существом к Создателю, 

появившемуся без посредника. Всё, что существует в мире, создано ради 

человека, частичного разума, чтобы посредством их познания частичный 

разум  воссоединился к своему Общему. Исходя из этого, они считают, что в 

иерархии бытия телесный мир является средством, а человек - целью. 

Поэтому человек своим частичным разумом имеет возможность постичь своё 

средство совершенствования. Но  познавательные возможности частичного 

разума ограничиваются только познанием телесного мира. Он не может 

познать ни своего Общего и ни Существо выше него, то есть Бога.  

  Как мы отмечали выше, европейский пантеизм считает Бога и природу 

неотделимыми. Однако, согласно учению Носира Хусрава, то, что является 

неотделимым от природы, это не Бог, а действия Всеобщей души. Всеобщая 

душа действует во всей Вселенной. В соответствии с учением Носира 

Хусрава творцом телесного мира является Всеобщая душа, и именно её 

несовершенство стало поводом для появления этого мира. А несовершенство 

Всеобщей души обнаруживается в том, что она появилась посредством 

Всеобщего разума, следовательно, между Богом и Всеобщей душой 

находится Всеобщий разум, являющийся без прохождения эволюционного 

процесса совершенным, как в акции, так и в потенции. Однако Всеобщая 

душа, согласно мнению Носира Хусрава, в потенции является совершенной, 

а в акции несовершенной. Именно эволюционным путём она из потенции 

переходит в акцию. Движение и эволюционное развитие телесного мира, 

начиная от троичного порождения, человека и небесных сфер, 

свидетельствуют о том, что каждое существо требует своего совершенства. 

Цель от создания телесного мира и цель Всеобщей души заключаются в 

появлении человека, как последнего существа. Именно это разумное 

существо способствует достижению Всеобщей душой ее конечной цели – 



289 
 

достижение степени Всеобщего Разума и приближение к Абсолютному 

Творцу. Носиром Хусравом  движение и развитие Всеобщей души именуется 

страстным (шавки) движением, имея в виду, что она от желания и жажды к 

своему Творцу всегда находится в движении.  

  Отрицая пантеистический взгляд, Носир Хусрав пишет следующее: 

«Группа людей утверждает, что Всевышний Господь присутствует 

повсеместно, и нет места, лишенного Его присутствия и скрытого от Него. И 

они считают, что это – монотеизм (тавхид), и отрицание наличия у Бога 

предосудительных атрибутов (сифат-и настуда). А мы отметим, что «то, что 

присутствует повсеместно, и не одно место не лишено его, и ничего не 

скрыто от него, это – природа (табиъат)». А словосочетание «это - природа» 

смахивает на два понятия: первое, активная сила (кувва фаъилиййа), то есть 

действователь (коркун). А второе, - это начало движения (аввал-и харакат). 

И какое бы из этих двух ты ни взял, ни одно место не лишено их».1 

  В своём маснави (двустишие) - «Рушноинома» (Книга света) Носир 

Хусрав также отрицает пантеистическое представление о Боге. Всевышнего 

Бога он считает творцом только Всеобщего разума, а остальные существа 

появились посредством разума и души. По мнению мыслителя, не надо 

думать, что минералы, растения и  человеческие формы создаются Богом. 

Подобное мнение он считает богохульством, а не единобожием, так как 

такими делами занимаются, по мнению мыслителя, растительная душа, 

четыре стихии, небесная сфера, а их действия присвоить Богу считается 

унижением статуса последнего, так как Он единый и создал только одного ‒ 

Всеобщий разум.2 

  Как отмечалось выше, движение дано Всеобщей душе для достижения 

своей цели и это движение считается Носир Хусравом страстным, 

стремительным движением  (харакати шавки). Данное движение в учении 

Джалаледдина Руми называется любовью, то есть движение Руми, в отличие 

                                                           
1 Носир Хусрав. Трапеза братьев. - С.147. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.403. 
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от Носира Хусрава, описывается  эмоциональным. Именно любовь является 

источником движения, а всякое несовершенное существо посредством её 

достигает своего совершенства. 

Ишќ аст давори чарх на аз об, 

Ишќ аст масири моњ, на аз по.1 

(Любовь является двигателем небосвода, а не вода,  

От любви движется луна, не от ноги). 

 

Ин осмон гар нести саргаштаву ошиќ чу мо, 

З-ин гардиш ў сер омадї, гуфтї басастам, чанд-чанд.2 

(Этот небосвод если не был скитальцем и влюбленным, как мы,  

Это вращение надоело бы ему, и сказал  бы он, хватит мне). 

 

Љунбиши халќон зи ишќ, љунбиши ишќ аз азал, 

Раќси њаво аз фалак, раќси дарахт аз њавост.3 

(Движение, созидаемое от любви, движение любви извечно, 

Танец ветра от небосвода, танец дерева от ветра). 

  Сопоставляя данные идеи Руми с европейским пантеизмом можно 

прийти к выводу, что учение мыслителя не имеет пантеистический характер, 

как считают некоторые исследователи, так как не Творец находится в 

природе и не природа является Творцом, а движение вещей в природе 

доказывает её несовершенство. Следовательно, если Бог был бы неотделим 

от природы, тогда движение, являясь свойством несовершенства, вовсе 

перестало бы существовать. Именно движение небесных сфер и природных 

вещей и их изменчивое состояние является свидетельством того, что 

природное бытие достигает своего совершенства в пределах пространства и 

времени, ибо, как считают Носир Хусрав и Джалаледдин Руми, Бог, 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 127. 
2 Там же. - Газель, № 532. 
3 Там же. - Газель, № 472. 
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духовный мир является выше этих двух  категорий, то есть не нуждается в 

них.1 

Шуда њайрон њама дар сунъи Сонеъ, 

Њама саргаштагони шавќи Мубдеъ. 

Њамегарданд дар олам чу паргор, 

Падидорандаи худро талабгор. 2 

(Все находятся в удивлении от созидания Созидателя, 

Все являются скитальцами страсти к Творцу. 

Движется в мире, как циркуль, 

Ищущий  Создателя своего). 

  Руми в своём «Диване» показывает все творения в состоянии 

влюбленности, то есть движение каждого существа, доказывает наличие 

любви. От любви к своему Творцу творимые вещи находятся в движении. 

Это стихотворение начинается со следующего бейта: 

  Агар ин осмон ошиќ набудї, 

  Набудї синаи ўро сафое.3 

(Если этот небосвод не был влюбленный, 

Не имел бы его простор прозрачности). 

  У Носира Хусрава Всеобщая Душа - это причина возникновения 

движения, а само движение является её следствием. Страсть, стремление 

(шавќ) является состоянием движущихся вещей, то есть каждый движущийся 

от страсти (шавќ) к своему Создателю (Душа) находится в движении. Душа, в 

свою очередь, движется от страсти (шавќ) к Абсолюту. Всё это движение 

происходит во времени, которое само является  причиной устремлённого 

движения (харакат-и шавки). Носир Хусрав в книге «Трапеза Братьев», 

рассуждая о причине появления времени, говорит: «Время (заман) суть 

причина завершённости природных вещей; и природные вещи бытийные 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). - Т.3. - С.234; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави. Д.3. Бейт: 1152. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.406. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад. Куллиёти Шамс ё девони кабир (Сборник произведений Шамса 
или большой сборник стихов). - Ч.6. Газель, № 2674. 
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благодаря движению стихий (джунбиши-и табаи’), а стихии движимы 

посредством движения небесных сфер (афлок). А небесные сферы движимы 

посредством движения Всеобщей Души в виде устремлённого движения 

(харакат-и шавк), которое не знает покоя, разве что с окончанием Души и 

достижением ею степени Всеобщего Разума. Следует отметить, что причина 

времени – это движение небесных сфер, которое происходит посредством 

стремления (шавк) Всеобщей Души. То есть причинной времени является 

стремление Всеобщей Души, а создание времени нужно Душе для вывода 

вещей из потенциального состояния в актуальное».1  

  Из этого, а также из общего смысла философии Носира Хусрава 

вытекает, что страсть, стремление (шавк) - это состояние несовершенных 

вещей, посредством которого они достигают своего совершенства. Если не 

было бы стремления (шавк) к достижению совершенства, то не было бы 

движения, а без последнего существование пространства и времени стало бы 

невозможным, и таким образом, бытие осталось бы в небытийном состоянии.  

  В учении Руми причина и следствие движения объединены, поэтому 

мыслителем описывается только такое состояние движения как любовь. То 

есть, творимые вещи по причине своего несовершенства движутся к 

совершенству – к Творцу и таким образом, они становятся влюбленными, а 

Творец Возлюбленным. В свою очередь Творец – Любовь (Ишќ) 

относительно Абсолютного творца считается влюбленным, а Он становится 

Возлюбленным. 

  Таким образом, у Носира Хусрава Творцом является Душа, а у Руми - 

Любовь. Другими словами, у Носира Хусрава причина движения 

(несовершенство), следствие движения (приближения к Творцу) и состояние 

движения (страсть, шавк) представляются по отдельности. Однако у Руми 

они объединены под одним понятием - «Любовь». 

  Движение в учении Носира Хусрава имеет такие признаки, как 

страстное, стремительное (шавки), а в учении Руми его можно назвать  

                                                           
1 Носир Хусрав. Трапеза братьев. - С.183.  
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движением любви, так как  из-за любви к своему Творцу вся Вселенная 

находится в движении. Хотя страсть (шавк) по значению можно считать  

ниже любви, однако, в учении Руми иногда они используется как 

равнозначные понятия. В качестве примера приведём несколько строк из 

«Дивана»:   

Аз љуши шавќи Ту ман њамчу бањр ѓурридам.1 

От кипения страсти к Тебе я бушевал, как море. 

 

Дар дилам хуни шавќ мељўшад.2  

В моём сердце кипит кровь страсти.  

 

Љони Иброњим маљнун гашт андар шавќи Ў.3  

Душа Авраама стала безумной от страсти к Нему. 

Различие между подходами Носира Хусрава и Руми по данной 

проблеме обнаруживается в том, что последний в ходе изложения своей 

позиции в большинстве случаев опирается на иррациональный метод 

познания, и этим место разумного рассуждения в его учении занимают 

эмоции. Если мысленно абстрагироваться от эмоций, описываемых в учении 

Руми, то особого различия по данной проблеме между его позицией и 

позицией Носира Хусрава не обнаруживается, так как «движение от страсти 

(шавк)» по своему значению не отличается от «движения от любви». 

Различие наблюдается только в употреблении слов и эмоциональности  

выражений Руми.   

  Здесь необходимо указать, что одной из причин непознаваемости Бога 

для Руми, как и для Носира Хусрава, является то, что в противоположности к 

Нему не имеется другого существа. Тогда как остальные существа бытуют в 

парах и посредством их противопоставления  можно их познавать. Например: 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. – Тегеран, 1368 х. Газель, № 224. 
2 Там же. - Газель, № 248. 
3 Там же. – Газель, № 738. 
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часть и целое, форма и содержание, день и ночь, свет и тьма,  добро и зло, 

молодость и старость, мужчина и женщина, теплота и холод, тело и душа, 

истина и ложь  и т.д. Если существует целое, тогда существование части 

становится необходимым или, наоборот, существование части 

свидетельствует о существования целого. Посредством тьмы  существование 

света становится  необходимым, а также последний  получает свое бытие 

благодаря тому, что в мире существует тьма. Таким образом, можно судить и 

о других существах. Но Бог, существо, не имеющее ни пары и ни 

противоположности, Его познание для человека становится невозможным.1 

Подобные утверждения часто встречаются и в учении Носира Хусрава.  

Например: «…Его самость (хувиййат) - выше бытия, противоположным 

которого является небытие».2 

Если человек размышляет о самости Бога, то получается не самость 

Его, а плод воображения и мышления человека об Его именах и качествах. 

Но воображение и мышление являются сотворенными, а Бог, по 

утверждению Корана, на который неоднократно ссылаются как Носир 

Хусрав, так и Руми,  не родился и не является рожденным. Таким образом, по 

мнению указанных мыслителей, человек, формирующий в своём мышлении 

облик Бога, является влюблённым в свои представления и воображения, а не 

в Бога. То есть, как утверждает Фейербах: «Не Бог создал человека, а человек 

создал Бога…».3 Хотя данное утверждение немецкого философа носит 

атеистический характер, но вторая его часть сходна с мнением Руми, для 

которого Бог есть существо, которое в мышлении каждого индивида 

получает свой облик и свою форму. Другими словами, не Бог создал 

человека по своему подобию, как утверждается в исламе и христианстве, а 

наоборот.  

Получаемое  представление и воображение в сознании человека о Боге 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 1142. 
2 Носир Хусрав. Разрешение и спасение.  - Душанбе: Бухоро, 2016. - С.46. 
3Людвиг Фейербах. Человек создал Бога по своему образу [электрон.ресурс]. URL: http:// 
reled.net/utverzhdenie-feierbakha (дата обращение: 13.01.2017). 
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не являются устойчивыми, так как они являются плодом сознания человека. 

Что касается сознания  человека, то оно в зависимости от возраста и 

посредством приобретения нового знания меняется. Таким же образом,  

представления о Боге подвергаются изменениям. Поэтому Руми считает, что: 

Њар чї андешї, пазирои фаност, 

Он кї дар андеша н-ояд, он Худост. 1 

(О чём можно помыслить, является тленным, 

Тот, о ком невозможно думать, - он Бог).  

Как известно, цель учения Руми заключается в достижении 

совершенства человека. Здесь возникает вопрос, что означает совершенство с 

точки зрения Руми и каким образом человек может преодолеть своё 

несовершенство и  достичь предела совершенства? Совершенство, согласно 

мнению мыслителя, это приближение к Богу, чем человек станет ближе к 

Богу, тем он становится совершенным. Но как было изложено выше, Бог 

непознаваемое существо и Его познание находится за пределами 

возможности человеческого познания. Даже само слово «Существо» в 

отношении к Нему считается некорректным. Одним словом, согласно 

мнению Руми, несовершенный разум человека в одиночестве не 

преодолевает этот непроходимый путь – путь к Богу. По этой причине, 

поскольку разум, с точки зрения Руми, в познании Бога является бессильным, 

поэтому он для прохождения данного пути  выбирает любовь. Однако здесь 

опять возникает вопрос, как можно влюбиться в непознаваемое существо - 

существо о котором даже мыслить невозможно? Именно это и становится 

причинной необходимости существования Божественного или Совершенного 

человека. По мнению Руми, без путеводителя эта дорога является опасной и 

каждый из лжепутеводителей может увести человека в пропасть. Данную 

идею Руми неоднократно излагает как в «Маснави», так и в  своём «Диване». 

Лжепутеводителями Руми называет тех которые, как и его последователи, 

являются несовершенными и нуждаются  как в прохождении процесса 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейт: 3118. 
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совершенства, так и в наличии путеводителя.  

Следует отметить, что Руми часто в своих произведениях  ссылается на 

пророческий хадис: 

Њар ки худ бишнохт, Яздонро шинохт. 1  

  (Каждый, кто познал себя, познал Бога). 

Если хорошо поразмышлять над проблемой самопознания, отражённой 

как в произведениях Руми, так и в практике его собственной жизни, то 

можно сделать вывод, что, с точки зрения мыслителя, самопознание у 

несовершенного человека не происходит само по себе. Для самопознания, 

которое является началом пути к совершенству, нужен совершенный 

путеводитель. И он должен быть совершенным, как в потенции, так и в 

акции, так как несовершенный не может сделать  другого несовершенного 

человека совершенным, ибо он сам нуждается в совершенном человеке. 

Исходя из этого, Руми для самопознания каждого индивида считает наличие 

совершенного человека необходимостью. Такое утверждение подтверждает-

ся следующими выводами:  во-первых, в учении Руми существует огромное 

количество фактов, подтверждающих данную идею.2 

Во-вторых, из практики личной жизни мыслителя следует, что 

самопознание для него началось после встречи с духовным наставником. Он 

в своих произведениях, сопоставляя первый период своей жизни со вторым, 

подчеркивает: 

Дар буни чоње њаме будам забун, 

Дар њама олам намегунљам кунун. 3 

(На дне ямы я был беспомощным, 

А  теперь я не помещаюсь во всем мире). 

Из приведенных примеров можно прийти к выводу, что между 

концепцией самопознания и Богопознания находится ещё одна концепция - 

концепция познания Совершенного человека, который и является духовным 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.5. Бейт: 2116. 
2 Там же. - Д.2. Бейты: 1988-1995. 
3 Там же. - Д.5. Бейт: 2315.  



297 
 

путеводителем, стоящим между несовершенным человеком и Богом. 

Посредством предварительного познания такого человека начинается 

самопознание, а посредством его конечного познания начинается 

Богопознание. Как было отмечено выше, по  мнению Руми, несовершенный 

человек сам по себе не может стать Богопознающим субъектом, так как для 

этого необходимо прохождение долгого и нелегкого пути, на котором можно 

столкнуться с трудностями и встретиться с лживыми путеводителями, 

которые, представляя себя за истинных,  легко сбивают путника с истинного 

пути.1  

Таким образом, необходимость в существовании Божественного, 

духовного путеводителя возрастает вдвойне, ибо, как самопознание, так и 

Богопознание каждого индивида, зависит от него. Без путеводителя путник  

никто, а с ним - все. Различие между взглядами Руми и Носира Хусрава по 

данной проблеме проявляется в том, что у последнего духовный 

путеводитель - имам, который имеет схожую позицию с пиром  из учения 

Руми, всегда остаётся как истинный путеводитель к Богу. Однако духовный 

путеводитель, в учении Руми, как отмечалось в предыдущем параграфе, из 

посредника между субъектом и объектом познания, превращается в объект 

познания. У Носира Хусрава посредством духовного путеводителя субъект 

познавательной деятельности познаёт объект, а в учении Руми духовный 

путеводитель перестаёт быть  средством для путеводителя, и он сам 

становится целью. Путник (влюбленный) своим старанием приближается к 

пиру (возлюбленному) и постепенно растворяется в его любви и таким 

образом, приобретает вечность бытия. 2 

Как отмечалось выше, Возлюбленным, с точки зрения Руми, считается 

не сам Всевышний Господь, как полагают некоторые исследователи, а пир – 

духовный наставник, Совершенный человек, так как размышления о 

Всевышнем Господе находятся за пределами человеческого познания. 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 563. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави.  Д.1. Бейты: 3065–3066. 
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Однако процесс Божественного познания у Руми начинается рациональным 

методом, то есть разум познает, а сердце влюбляется. Разум провожает 

путника до порога Возлюбленного, а дальнейшее прохождение пути 

возлагается на сердце, то есть познание осуществляется иррациональным 

методом. Хотя Носир Хусрав в основном является сторонником 

рационального познания, однако, как было подчеркнуто выше, данный метод 

ограничивается познанием материального мира. Другими словами, предел 

человеческого разума, согласно мнению Носира Хусрава, заканчивается там, 

где начинается зона влияния Совершенного человека (имама). Дальше разум 

теряет свои способности, поэтому Носир Хусрав, так же как и Руми, 

опирается на иррациональный метод. Таким образом, место мозга, 

являющегося источником разума, заменяет сердце:  

Дар љањони дин бар аспи дил сафар бояд-т кард.1  

  (В мир религии надо путешествовать на лошади сердца)  

Или: 

Гарат бояд, ки васли ёр ёбї, 

Ба тарки сар бигў, то бор ёбї. 2 

  (Если хочешь присоединение с возлюбленной, 

  То отрекись  от головы, чтобы пустили тебя на приём). 

Из этого следует, что путнику или влюблённому необходимо быть 

совершенным, для того,  чтобы принимать великую любовь. Однако данное 

совершенство реализуется только разумным путём. То есть путём освоения 

того, что  возможно посредством разума. Согласно обоих мыслителей, Бог 

остаётся за пределами возможности человеческого разума. Поэтому 

Богопознание у Руми кроется в познании пира – Совершенного человека. 

Шамсулњаќи Табрезї дар оинаи  софат, 

Гар ѓайри Худо бинам, бошам батар аз кофар.3 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов).  Т. 1.  С. 211.  
2 Там же. - Т.2. - С.422. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 1027. 
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(Шамсулхак (истинный Шамс) Табрези в зеркале лика твоего, 

Если увижу кроме Бога, то буду хуже богохульника).  

Исходя из этого, склонность Руми к познанию пира возрастает вдвойне, 

и он смысл человеческой жизни - видеть в поиске духовного путеводителя.1 

Ещё одна из отличительных сторон учения Руми по данной проблеме, 

по сравнению с учением Носира Хусрава, состоит в том, что если у 

последнего наличие духовного путеводителя – имама считается необходи-

мым во всех исторических периодах человечества, то у Руми духовный 

путеводитель – пир, существует до сотворения мира и человечества: 

        Он ки њомил шуд адам аз офариниш бахти нек, 

Нофи ў бар ишќ Шамсуддини Табрезї бурид.2 

(То, что оплодотворя небытие от творения, великое счастье, 

Пуповину ему перерезал в любви Шамсиддин Табрези).  

  Поэтому для Руми поклонения пиру считается поклонением Богу: 

Зи рўи нахвату таќлид нанг дорад аз ў, 

Билисвор, ки: «Худ бас бувад Худо масљуд», 

Љавоб гўядаш Одам, ки: «Ин суљуд ўрост, 

Ту ањвалию ду мебинї аз залолу љуњуд». 3 

  (От высокомерия и подражания стыдиться от него, 

Как Иблис, который говорил: «Достаточно одному  Богу поклоняться».  

Отвечает ему Адам, что «это поклонение Ему, 

Ты косоглазый и из-за заблуждения и отрицания двоится тебе»). 

С точки зрения Руми, как было сказано выше, только разумный 

человек, то есть человек, владеющий определенными знаниями и 

совершенный с моральной стороны, может прийти к божественной любви. 

После нахождения им Возлюбленного – Совершенного человека, миссия 

частичного разума возлагается на него, ибо человеческий разум достигает 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.6. Бейты: 4135-4139. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 746. 
3 Там же. – Газель, № 914. 
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своего предела. Совершенный человек занимает место разума, как для 

индивида, так и для общества в целом. 

Таким образом, относительно Возлюбленного, сам влюбленный 

считается завесой или даже мертвецом,  жизнь которого зависит от 

Возлюбленного.1 Именно для обозначения этого состояния существует 

термин «фано» (самостирание), то есть самостоятельная духовная жизнь 

влюбленного заканчивается, и он начинает жить в своей Возлюбленной. Как 

было отмечено выше, процесс самоистирания происходит на всех этапах как 

материального бытия, так и морального бытия человека, то есть этим 

способом низшее существо жертвуется высшему, и продолжает жить в нём. 

Данный процесс начинается от троичного порождения и заканчивается 

человеком. Таким образом, цикл совершенства материальных существ 

заканчивается в человеке, который как объединяющий материальный и 

духовный миры, должен совершенствовать своё духовное начало, поэтому 

для него необходимо существо выше его, которое имеет Божественную 

сущность, то есть Совершенный человек. Процесс совершенства троичного 

порождения происходит естественным путём, и они вынуждены пройти его. 

Однако человек, как разумное существо, проходит данный процесс по своей 

воле. Отличие учения Руми по данному вопросу от учения других суфиев, 

которые называются лжесуфиями или подражателями, состоит в том, что 

суфии подобного рода с первого шага поступления в те или иные суфийские 

школы, считали себя не нуждающимися в знании, разуме и отрицали роль 

органов чувства в познавательном процессе.2   

Как известно из жизни Руми, он до встречи с духовным лидером, 

обладал значительными знаниями, и дальнейший свой путь выбирал 

сознательно. Солик или, выражаясь философским языком, субъект 

познавательной деятельности в учении Руми, в отличие от других суфиев, 

отрицающий роль органов чувств в процессе познания, начинает своё 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейт: 30.  
2 Карамхудоев Ш.Х. Сопоставительный анализ религиозно-философских идей Носира Хусрава и 
Джалолуддина Руми. - С.56. 
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познание от творений. То есть, познавательный процесс в учении Руми 

начинается от творений и заканчивается Творцом. Следовательно, когда речь 

идёт о познании творений, тогда появляется необходимость в разуме, то есть 

телесный мир познаётся рациональным путём. Другими словами, здесь Руми 

придерживается схожего взгляда с Носиром Хусравом, который также 

считает, что от познания творения можно подняться к познанию Творца.  

Данное утверждение Руми выражает аллегорическим путём. Охотник 

(субъект) идя по стопам (средство) газели (объект, то есть цель), убеждается 

в ее существовании.1 Однако это является только началом пути. Стопа 

приведёт охотника к более ценной вещи - мускусному мешочку (нофа) 

газели,2 то есть субъект поднимается на ступеньку выше. Нахождение 

мускусного мешочка приближает охотника к цели. Именно благодаря стопе и 

мускусному мешочку охотник достигает цели. То есть согласно учению 

Руми, существование творений свидетельствует о Творце, а дальнейшее 

прохождение пути в целях Богопознания без пира - путеводителя (то есть, 

Совершенного человека) невозможно. Во-первых, пир является 

совершенным от Бога, или можно назвать его извечно совершенным, и 

только подобный человек, по мнению Руми, в состоянии совершенствовать 

несовершенные души.  Во-вторых, Руми придерживается мнения, согласно 

которому пир существовал ещё до появления мира и до обретения телесной 

формы прожил много жизней, так как до этого он уже обрёл душу. Пир был 

осведомлен о формах всего сущего, ещё до того как Всеобщая душа 

сотворила мир.3 Руми в восхвалении пира, не соблюдая никаких правил, 

переходит всякие границы и утверждает, что когда у Бога был Совет о 

создании тварей, пир уже был могучим.4 

Слова «Бог» и «пир» в подобных высказываниях Руми выступают как 

синонимы, так как ту функцию, которая возложена на Бога,  также выполняет 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 161-164. 
2 Там же. 
3 Там же. - Бейт: 174. 
4 Там же. - Бейт: 172. 
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и пир, то есть Бог и пир у Руми подобны диску Солнца и его свету, которые 

не разделимы друг от друга. А тот, кто их разделяет,  того мыслитель 

обвиняет в косоглазии.1   

Что касается Совершенного человека у Носира Хусрава (имам), то он 

является совершенным не только среди человечества,  но и среди всех 

божественных созданий, тогда как даже Всеобщая душа считается 

несовершенной, и с временем она достигает степень совершенства, а имам не 

подвластен небесам и времени.2 Таким образом, Носир Хусрав 

Совершенного человека, в лице своего имама, также считает выше всех 

Божественных творений.3    

Единство бытия (Вахдати вучуд) в учении Носира Хусрава (хотя он 

этого понятия не использует) излагается следующим  образом: мыслитель, 

уподобляя Божественное слово косточке финиковой пальмы, считает, что всё 

бытие, как духовное, так и материальное, существовало в этом слове, как вся 

финиковая пальма потенциально существует в своей косточке. Если что-то 

отсутствует в ней, то дерево не будет совершенным. Таким образом, косточка 

финиковой пальмы создает единство существования этого дерева, то есть 

корни, ствол, кожура, ветви, листья и плод хотя различаются друг от друга, 

но их основа является единой.  

Подобного рода идеи Носир Хусрав высказывает о бытии. Те 

разнообразные формы бытия, которые мы наблюдаем во Вселенной, а также 

весь духовный мир имеют единую основу. По мнению мыслителя, Бог не 

является непосредственным творцом мира, творцом материального мира 

является Всеобщая душа. Богом создан Всеобщий разум, а посредством 

последнего создана Всеобщая душа. Иными словами, тот Бог, который в 

соответствии с учением пантеистических школ или согласно учению 

ортодоксального ислама является творцом мира, согласно учению Носира 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений 
Шамса). - Т.1. Газель, № 914. 
2 Насир Хусрав. Разрешение и спасение. - С.26; Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - 
Т.2. - С.17-18. 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор  (Диван стихов). - Т.2. - С.17-18. 
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Хусрава, считается сотворенным. Бог не творец, так как в парных категориях 

творец выступает вместе с творением, т.е. творец-творение, следовательно, 

согласно такому принципу, «существо которое имеет пару, не является 

Богом». Именно это даёт основание утверждать, что в соответствии с 

учением Носира Хусрава, Бог не является творцом. Если бы Бог был творцом 

мира, то он бы стал причиной возникновения мира. У каждой причины же 

существует следствие, то есть «причина и следствие» также выступают в 

парных категориях, и с этой точки зрения также Бог, не имеющий пары, не 

может быть причиной возникновения мира. Как отмечалось выше, 

Божественное приказание или слово Носир Хусрав уподобляет косточке 

финиковой пальмы, то есть то, что существует потенциально в данной 

косточке, появилось одновременно и эволюционным процессом из потенции 

переходит в акцию.  В связи с этим, мыслитель высказывает такое мнение: 

«Следовательно, нами было верно установлено, что творец, творение и 

сотворенное все вместе были в приказании (повелении) Всевышнего 

Создателя [без изъянов]. И оность (хуввият) Всевышнего Бога не объединена 

и не разделена с творцом (кардегар), содеянном (карда) и деянием (кар), так 

как Он Един и обособлен (Йагана аст) от сосуществования, ибо всякая вещь, 

которая сосуществует с другой вещью, недостойна божественности. И 

подобное указание на Создателя [без изъянов], как на создателя (халиќ) и 

творца (кардегар), делается не потому, что Всевышний Создатель [без 

изъянов] является деятелем (каркун) и властелином (падшах), а в связи с тем, 

что бытийность (будиш) создателя и властелина осуществляется по Его 

приказу. Всё сущее соотносится с его приказаниям на основе почитания. 

Подобно тому, как некий муж заказывает дворец. Дворец возводят плотники 

и рабочие, и [люди] скажут, что данный дворец был построен таким-то 

человеком, а не рабочими, хотя он только отдал приказ, не делая никакую 

работу. Относительно сотворения мира и относительно Творца следует 

придерживаться такой веры, чтобы душа обрела спасение».1 

                                                           
1 Насир Хусрав. Разрешение и спасение. - С.30-31. 
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Из подобных рассуждений мыслителя следует, что творение - это не 

атрибут Всевышнего Бога, а свойство творимого. Поэтому он 

придерживается мнения, согласно которому творец вместе с творением и 

сотворенным существовал в Божественном повелении. Согласно мнению 

Носира Хусрава, творец посредством творения получает название творца, то 

есть логически творец становится зависимым от творения, если мысленно 

убрать творение, тогда и имя «творца» исчезнет.  

  В книге «Хан-ул-ихван» («Трапеза братьев») Носир Хусрав, разъясняя 

одно из имён Бога – Аллах (هللا), по буквам, следует мнению, согласно 

которому данное имя объединяет всё Божественное творение и показывает 

их взаимоотношения. 

  Буква «алиф» (ا) от слова «Аллах» (هللا) уподобляется Универсальному 

разуму по той причине, согласно которой она в арабском алфавите является 

первой буквой и её особенность заключается в том, что все буквы 

соединяются с ней, но она не соединяется с другими буквами. Подобно тому, 

как все существа в мире зависимы от Универсального разума, но он сам 

является независимым. Также остальные буквы арабского алфавита, хотя по 

форме различаются, но их основа состоит  из первой буквы – «алиф», то есть 

только форма их  различает друг от друга, в бесформенном состоянии они 

превращаются в «алиф» (ا).  Иными словами, подобно тому, что «алиф» 

является источником появления остальных букв, также и Универсальный 

разум является источником появления бытия. Также при счёте  абджад она 

попадает под единицу. Единица является источником единства для 

бесконечных чисел, и существование всех чисел зависит от единицы, так как 

в составе чисел, находящиеся после единицы, последняя существует, хотя по 

форме числа различаются,  но по содержанию их состав состоит из одного. 

Таким образом, буква «лом» (ل) из слова «Аллах» уподобляется 

Универсальной душе, а другая буква «лом» натику и буква «хе» асасу. После 

этого, Носир Хусрав разъясняет четыре элемента, сравнивая их с буквами из  

                                                           
Система счёта, основанная на числовом значении букв арабского алфавита. 
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данного имени  Бога. Таким образом, мыслитель показывает единство между 

духовными (Универсальный разум, Универсальная душа), религиозными 

(натик, асас) и телесными (четыре стихии) мирами.  

Познание Всевышнего Бога как онтологическим, так и 

гносеологическим способом невозможно, так как, по мнению Носира 

Хусрава, повеление от Всевышнего Бога является воздействием (асар). 

Воздействие Бога подобно тому, что написание письма зависит от секретаря, 

однако в самом письме нет ничего от самости самого секретаря. Но душа 

секретаря является зависимой от тела и природы, поэтому написание письма, 

являющееся его действием, без помощи природы останется без результата. 

Бог же, не нуждаясь в материи и форме, бытие,  творец, творение и 

сотворение, являясь воздействием Его повеления, все поместились в этом 

действии. Однако и это воздействие подобно тому, как написание письма не 

связано с секретарём и не имеет непосредственной связи с самостью 

(хувиййат) Бога.1 По этой причине, познание Всевышнего Бога Носиром 

Хусравом считается невозможным, так как Бог не имеет непосредственной 

связи с миром. Его связь с миром осуществляется посредством имама 

(Совершенного человека), и именно он, с точки зрения Носира Хусрава, 

является душой мира. Более того, мир, посредством этой души, приобретает 

жизнь.     

        Љањонро љон худованди замон аст, 

Ба љон барпой кардаст Эзид абдон.2 

(Душою мира является господин времени, 

Посредством души существуют тела). 

  Ищущий, по мнению Носира Хусрава, только посредством этой души 

имеет возможность познавать Бога. Сам мыслитель уверен в том, что он 

таким способом познавал Бога:   

Миннат Худойро, ки ба људи Имоми Њаќќ, 

                                                           
1 Насир Хусрав. Разрешение и спасение. - С.30-31. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.19. 
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Бишнохтам ба њаќќу яќину њаќиќаташ.1 

  (Я благодарен Богу за то, что из-за доброты Истинного имама, 

  Я, по истине убежденный, и действительно познал Его). 

  Относительно Бога, в его религиозном понимании, например, в 

христианстве, а также в различных школах ислама и в европейском 

пантеизме, Бог, понимаемый Носиром Хусравом, является выше всего. 

Поэтому Бога, в понимании выше перечисленных доктрин,  относительно 

Бога, понимаемого Носиром Хусравом, можно считать творимым. Потому 

что, как было отмечено выше, по мнению Носира Хусрава, Творец, 

выступающий в парной категории с творением, не может быть Всевышним 

Богом. Творца мира, которого последователи других религий принимают за 

Бога, Носир Хусрав считает Всеобщей душой. Следовательно, когда 

мыслитель в своём учении опирается на пророческое высказывание 

«Размышляйте о творении, но не размышляйте о Творце», под Творцом 

понимает Всеобщую душу. Все его доказательства о существовании Творца 

посредством творений касается Всеобщей души. Однако Бога, находящегося 

за пределами человеческого разума и частичного разума, человек не под силу 

познавать.  

  Именно по вышеуказанной причине возникает необходимость в 

существовании совершенного разума, то есть Совершенного человека. По 

мнению обоих мыслителей, частичный разум, находясь под  влиянием 

времени, познаёт то, что подвластно времени, то есть только материальный 

мир. Для познания Бога, необходим разум, которому пространство и время 

неподвластны. Таким разумом, как, по мнению Носира Хусрава, так и Руми, 

является разум Совершенного человека. Идеи Руми по данной проблеме мы 

рассмотрим чуть ниже. С точки зрения же Носира Хусрава, Совершенный 

человек (имам) не подвластен пространству и времени, напротив они ему 

подчиняются:  

Бар афлоку замону халќи олам, 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.441. 
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Худованди замонро бод фармон.1 

(Над небесами, временем и народами мира, 

Да будет властвовать Господин времени).  

  Частичный разум имеет возможность познавать то, что бытует в 

пределах пространства и времени, то есть существует в материальном мире. 

Человек посредством органов чувства начинает познавать телесный мир и 

этим же способом познаёт его Творца – Всеобщую душу. Носир Хусрав 

приводит доводы, доказывающие существование Творца мира, т.е. Всеобщей 

души. Всевышний Бог, являясь для мыслителя выше творца, Его познание 

посредством разума невозможно. Как было уже сказано, творец и творимое, 

причина и следствие выступают в парных категориях, а у Всевышнего  Бога, 

по мнению мыслителя, нет пары, по которой можно было Его познавать.  

  Необходимо отметить, что в иерархии бытия человек является 

последним существом, являющимся представителем двух миров и целью 

сотворения. Человек цель, а остальные существа - средство, т.е. всё, что 

создано Всеобщей душой, создано ради человека, чтобы с его помощью2 

Творец мира (Всеобщая душа) достиг степени совершенства. Но каким 

образом это несовершенное существо - человек, может помочь Творцу? 

Ответ мыслителя на данный вопрос таков, что среди человечества 

существует совершенный человек, который выступает как общее, а 

остальные, по сравнению  с ним, являются частью.3 

Познание Бога, по мнению Носира Хусрава, без имама (Совершенного 

человека) невозможно, только с помощью последнего несовершенный 

человек познаёт Бога и становится совершенным. Имам (Совершенный 

человек) выступает посредником между Богом и человеком. По этой 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.19. 
2 С точки зрения Носира Хусрава, каждый человек с помощью науки, религии и воздержанности 
должен очищать свою говорящую (человеческую) душу от всех аморальных  качеств, и это 
является помощью человека Всеобщей душе. Мыслитель основывает эту идею кораническим 
аятом: «О вы, которые уверовали! Если поможете Богу, поможет Он вам и укрепит ваши стопы» 
(Коран, сура Мухаммад, 7). На этом основывается взгляд мыслителя о том, что «Душа является 
творцом мира, а мир является её творением». 
3 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.65. 
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причине, проблема познания имама для Носира Хусрава становится основной 

проблемой, так как, по его мнению, единобожие завершается имамом. 

Процесс самопознания и богопознания без участия имама (Совершенный 

человек) является несовершенным. Следовательно, данный процесс в учении 

Носира Хусрава можно сформулировать следующей схемой:   

Человек→Имам→Бог. Из этой схемы следует, что самопознание, познание 

имама и Богопознание являются единым процессом. То есть, как 

подчеркивает пакистанский исследователь Н.Хунзаи, которого мы 

цитировали выше, с началом познания имама начинается самопознание, а с 

концом познания имама начинается Богопознание, ибо имам, по мнению Н. 

Хунзаи, выступает соединяющим звеном, посредником в этом процессе.  

Аналогичную схему данного процесса можно обнаружить и в учении 

Руми, только вместо имама нужно поставить пира: Человек→Пир→Бог. 

Необходимо отметить, что Пир, с точки зрения Руми, в жизни мюрида играет 

ту роль, которую Имам, по мнению Носира Хусрава, играет в жизни мюрида.  

       Как отмечалось выше, Носир Хусрав убеждён в том, что именно его 

духовный путеводитель является гарантией существования и сохранения 

единства телесного мира. По его мнению, только посредством Совершенного 

человека Бог общается с телесным миром. Подобное мнение  излагается и 

Румием.1 

Исследуя место Совершенного человека в учении Ибн Араби, академик 

А. В. Смирнов подчеркивает: «Без совершенного человека, говорит Ибн 

‘Араби, мир исчезнет, поскольку не сможет вести внешнее в отношении Бога, 

самостное (пусть и дарованное Богом) существование. Иначе говоря, без 

совершенного человека (’инсан камил) развернутость захир-батин-

отношения между Богом и миром невозможна. О совершенном человеке 

было написано немало как самими суфиями, так и исследователями суфизма. 

Очень ясное, четкое и последовательное осмысление этой категории мы 

встречаем у Ибн ‘Араби. Совершенный человек в его концепции играет 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.2. Бейты: 838-840. 
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важнейшую онтологическую роль, воплощая процессуальное единство Бога-

и мира, являясь «стяжкой» двух сторон, обеспечивающей единство этого 

противоположения. (Самое время вспомнить о знаменитом термине вахдат 

ал-вуджуд «единство бытия» и по-настоящему взглянуть на его смысл; мы 

сделаем это ниже)».1  

Подобное мнение о Совершенном человеке излагает и Руми. Во-

первых, Руми тоже считает Совершенного человека основой существования 

мира, и обеспечивающим единство мира. Руми так же, как и Ибн Араби, 

считает, что Совершенный человек по отношению к Богу имеет внешнюю 

форму, то есть Совершенный человек является покрывалом для Бога.2 

Именно из-за такого представления о Совершенном человеке, Руми 

ищет Бога в нём, в то время как Носир Хусрав подобного человека считает 

вратами к познанию Бога. 

Важную роль в процессе самопознания, с точки зрения обоих мыслите-

лей, играет мораль, так как он является моральным существом. Смысл само-

познания человека заложен в том, что он познавал себя и усовершенствовал 

себя с моральной стороны. В связи с этим необходимо отметить, что процесс 

Богопознания в учении Носира Хусрава  можно разделить на два процесса: 1) 

познание материального мира 2) самопознание. В первом процессе, 

рациональным методом, познаётся материальный мир. Познавая 

материальный мир, человек признаёт, что мир  является не изначальным, а 

сотворенным. Именно последняя особенность мира доказывает 

существование Творца, которым, по мнению Носира Хусрава, является 

Всеобщая душа.  Однако Творец и творения выступают в парной категории, а 

существо, имеющее пару, не является Всевышним  Богом. Поэтому 

мыслитель  убежден в том, что Творец и творение свидетельствуют о 

существовании Всевышнего Бога. Однако Его невозможно познать 

                                                           
1 Смирнов А.В. Бог – и - мир и истина истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн 
‘Араби//Ишрак: Ежегодник исламской философии. №3. - М.: Издательская фирма «Восточная 
литература РАН», 2012. С. 49. 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.4. Бейт: 837. 



310 
 

рациональным методом, так как частичный разум, по мнению Носира 

Хусрава, является следствием воздействия (асар) Всеобщего разума, но 

последний также входит в число Божественного творения, и поэтому 

творение не может познать Творца. Следовательно, с точки зрения Носира 

Хусрава, возможность частичного разума ограничена познанием 

сотворенного мира. Но при всём этом, мыслитель не переходит полностью от 

рационализма к иррационализму, как это наблюдается у Джалаледдина Руми. 

Носир Хусрав опирается на оба метода: когда речь идёт о творце и творений 

он опирается на рациональный метод, но когда появляется необходимость в 

доказательстве Всевышнего Бога, он использует иррациональный метод 

познания.  

Кроме того, известно, Носир Хусрав аналогично Руми всегда опирается 

на практический опыт из собственной жизни. Несмотря на то, что Носир 

Хусрав в процессе познания органам чувства придаёт высокий статус, 

особенно слуху, но  когда он достигает предела совершенства, тогда как 

Руми больше не опирается на органы чувства. Другими словами, творимый 

мир, находясь в пределах пространства и времени, познаётся 

последовательно посредством органов чувства и разумом. Но, когда познание 

касается Всевышнего Бога, находящегося выше творца, и его творений, 

всякие методы и приёмы познания, касающиеся материального мира, теряют 

своё  значение. Носир Хусрав в нижеприведенном стихотворении  сравнивает 

эти методы познания - рациональный и иррациональный. 

Ман рози фалакро ба дил шунидам, 

Њушёр ба дил кўру кар набошад. 

Чун дил шунаво шуд туро, аз он пас 

Шояд, агар-т гўши сар набошад.1       

(Я слышал тайны небес сердцем, 

Разумный, с таким сердцем не является незрячим и не слышащим. 

Как твоё сердце станет слышащим, после этого 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.304-305. 
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Нет необходимости тебе в слуховом органе). 

          Из данного стихотворения становится ясно, что Носир Хусрав от 

рационального познания материального мира переходит к иррациональному, 

духовному познанию, в котором  органы чувства теряют своё значение. В 

рациональном познании человеческий разум, опираясь на органы чувств, 

получает информацию от внешнего мира. Однако в иррациональном 

познании, по мнению Носира Хусрава и Руми, человек принимает знания от 

своего духовного наставника (Совершенного человека),  покорность, вера и 

любовь к которому заменяют ему разум. Другими словами, относительно 

частичного разума последователя, разум духовного путеводителя считается 

всеобщим.1  

  По сравнению с Носиром Хусравом, Руми мало уделяет внимания 

познанию материального мира. Для него, прежде всего, важен духовный мир 

человека, а  не телесный, который  является лишь средством для достижения 

цели, так как он сам достиг такой цели, средство для него теряет своё 

значение, подобно зрелому плоду,  не нуждающемуся в дереве.  

  Таким образом, как было указано выше, в процессе Богопознания  как в 

учении  Носира Хусрава, так и в учении Джалаледдина Руми исходным 

пунктом является самопознание, то есть познание своего морального 

состоянии внутреннего мира и человек, как моральное существо без морали 

превращается в животное. Познание материального мира можно осуществить 

и без морали. Однако познание Бога без морали не осуществимо. Исходя из 

этого, роль самопознания в учении исследуемых нами мыслителей возрастает 

кратно. Роль морали в обществе для совместного проживания людей также 

является важной и необходимой, и этот факт признаётся обоими 

мыслителями. Изучая гносеологию суфизма, А. Махмадходжаев, обнаружи-

вает в ней неразрывную связь между самопознанием и Богопознанием. Он 

подчёркивает, что «согласно концепции суфизма, основная задача гностика 

                                                           
1 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.1. - С.65; Мавлоно Чалолуддин Мухаммад 
Балхи. Маснави.  Д.1. Бейты: 2063-2064. 
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(арифа) заключается в достижении высшей цели - познании истины. Эта цель 

достигается путем самосовершенствования и познания самого себя. В 

процессе познания своей сущности человек начинает осознавать, что в нем 

есть нечто божественное, что единственно верным способом богопознания 

является познание человеком самого себя, т.е. самопознание».1 Однако 

самопознание и Богопознание у обычных суфиев происходит в результате 

отшельничества, то есть последователь суфизма, отделяясь от общества, 

занимаясь аскетизмом и поклонением перед Богом, познает Его и влюбляется 

в Него. Но у Руми самопознание, как и у Носира Хусрава, происходит совсем 

по-другому. На начальном этапе самопознание у обоих мыслителей 

основывается на разуме. То есть человек разумным путём оценивает своё 

духовное состояние. Душа человека состоит из разумной, вожделенной и 

гневной силы, и разумом человек познаёт, какая сила господствует над его 

духовным миром  (необходимо отметить, что подобное рассуждение 

характерно большинству мыслителей Востока, поэтому моральная сторона 

вопроса может объединить разные, порой противоположные, школы ислама). 

После этого человек может бороться с животными силами души, которые по 

отношению к разумной силе, считаются вспомогательными для 

совершенствовании духовного мира. Основой всякого аморального 

поведения, с точки зрения обоих мыслителей, являются эти животные силы.  

Освобождая душу от влияния животных сил, человек приближается к своей 

основе.2 

  Руми подобную идею объясняет аллегорическим путём. Человек, 

постучавщий в дверь своего друга на вопрос друга: «кто ты?», отвечает: «это 

я». В ответ слышит, что «Ступай, нет места здесь двум «Я». Бедняк уходит и 

год проводит в путушествии и разлуке от друга. Когда вновь возврашается и 

стучит в дверь своего приятеля и слышит его слова: «кто там?», отвечает, 

что: «это ты». А в ответ слышит:  

                                                           
1 Мухаммедходжаев А.  Гносеология суфизма. - Душанбе: Дониш, 1990. - С.3. 
2 Носир Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). - Т.2. - С.411-412. 



313 
 

Гуфт: «Акнун, чун манї, эй ман, даро, 

Нест гунљої ду манро дар саро». 1 

(Сказал он: «Теперь раз ты стал как я, то я входи!  

Нет место двум я в одном доме). 

       Здесь видно, что по смыслу особого различия между идеями Носира 

Хусрава и Руми не существует. Если человек, познавая себя, очищает душу 

от воздействия природных сил, тогда он достигнет степени совершенства, 

которое неотделимо от Бога. Однако, по мнению обоих мыслителей, 

прохождение процесса самопознания и достижение такой степени становится 

возможным благодаря духовному наставнику (Совершенному человеку).  

Таким образом, с точки зрения как Носира Хусрава, так и Руми, 

самопознание и Богопознание возможно только посредством познания 

Совершенного человека, о чём свидетельствует жизненый опыт мыслителей,  

учение которых является отражением этого опыта. Мыслители возвращаясь 

неоднократно в своих произведениях ко времени, предществующему их 

встрече с Совершенным человеком, считают его периодом невежества. Они 

постоянно утверждают, что только с помощью наставника - Совершенного 

человека они достигли предела своего  совершенства. 

На основе вышеизложенного анализа можно заключить, что: 

- человек, согласно учению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, 

является этическим существом. Поэтому в религиозно-философских 

воззрениях названных мыслителей, все религиозные понятия и столпы 

шариата принимают этико-нравственной смысл. Однако мораль, с точки 

зррения Носира Хусрава и Руми, является субъективным явлением, но когда 

человек сталкивается с обществом, тогда мораль приобретает объективное 

значение. Так как человек живет в двух мирах – физическом и духовном, на 

него действуют как воля, так и неволя. То есть он не в состоянии предвратить 

процесс физического состояния своего тела, в этом плане он неволен, но он 

имеет возможность изменить свою духовную форму, тогда он волен.  Воля и 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д.1. Бейты: 3076. 
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неволя в процессе  человекой жизни, в зависимости от периода его телесного 

развития по очереди влияют на него; 

- роль воспитания в процессе формирования человека занимает 

основное место. Сама природа человека, его психологическая структура 

делают воспитание для него необходимым компонентом. Человеческая душа, 

согласно учению обоих мыслителей, состоит из трёх противоположных сил: 

разумной, страстной, гневной. Для того, чтобы овладеть   биологическими, 

животными силами человек нуждается в воспитании;  

- человек так, же как потенциально совершенное существо, согласно 

идеям Носира Хусрава и Руми, нуждается в воспитании, чтобы от потенции 

переходил в акцию. Поэтому для него необходимо наличие человека, чтобы 

как в акции, так и в потенции был он совершенным. Так как несовершенный 

человек не способен совершенствовать другого несовершенного, по этой 

причине существование Божественного совершенного человека, согласно 

мыслителей, становится необходимым во все времена. Согласно мнению 

обоих мыслителей, без истинного, духовного предводителя человек не 

достигнет предел совершенства, а без достижения такой степени цель от его 

создания станет напрасной; 

 - самопознание и Богопознание также для обоих мыслителей являются 

единым, неотделимым процессом. Человек всё бытие, как материальное, так 

и духовное, познаёт через себя. Он, во-первых, является содержанием к этой 

большой книге (Вселенная), во-вторых, человек владеет разумом и душой, 

являющимися частью Всеобщего разума и  Всеобщей души. То есть, всё 

божественное творение объединяется в нём и он становится точкой опорой. 

Поэтому познание Бога, являющееся основным,  заложено в  недрах его 

души, духа. Человек, познавая свой духовный мир, таким образом, познаёт 

своего Бога. Бог, в понимании обоих мыслителей, существо, объединяющее 

человечество, Вселенную, духовный мир (Всеобщий разум, Всеобщая душа) 

и сам остаётся в небытие. Исходя из этого, появляется концепция 

совершенного, божественного человека (имама /пира), который относительно 
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Бога считается явным, а Бог относительно него – скрытым. Поэтому 

самопознание и Богопознание у человека заложено в познании имама или 

пира (маърифати имом/пир).  

   Человек является моральным существом. Поэтому цель от 

религиозного и других знаний заключается в моральном преобразовании 

человека. Исходя из этого,  воспитание в жизни человека играет 

необходимую роль. Человеческий разум нуждается в воспитании, так как без 

воспитания деятельность разума направляется против самого человека и  

общества, в котором он живёт. Только воспитание делает человека 

человеком, без воспитания человек превращается в животное. Вследствие 

этого значение и функции воспитателя (имам/пир) в учении названных 

мыслителей усиливаются. 

 

  



316 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

  Подводя итоги сравнительного исследования учений Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми по антропологическим вопросам, необходимо 

подчеркнуть, что в историко-философской мысли, как на Западе, так и на 

Востоке, считалось, что человек имеет превосходство над всеми другими 

созданиями. Хотя человек  в учении большинства мыслителей и школ 

считается моральным существом, но в зависимости от направленности 

ученого к тому или иному мировоззрению, эта идея по некоторым своим 

аспектам различается. Так, например, в конфуцианстве моральность человека 

обнаруживается в почитании традиции и уважении старших. В 

средневековой Европе, а также в учениях некоторых исламских мыслителе,й 

моральность человека получает сугубо религиозный характер. В 

марксистской философии мораль имеет общественный характер. Так как 

свобода в учении большинства европейских философов является 

объективным явлением, она получает общественно-политическое значение. 

Однако в восточном понимании, свобода человека является субъективным 

явлением и получает моральный смысл.   

  Субстанциональными силами у человека выступают биологическая и 

разумная, а остальные  качества и признаки ‒ как акциденции. Субстанция – 

неизменяемая сила, а акциденции изменяющиеся и проходящие. Если 

мысленно у человека отобрать  его биологическую силу и разум, то все 

представление о нём разрушается. Биологическая сила соединяет человека с 

природой, а разум - с обществом. Природа способствует совершенствованию 

биологического, а общество - разумного начала человека. Биологический 

процесс развития человека происходит независимо от индивида, то есть  ему 

как природному существу наряду с другими природными существами, 

необходимо жить и совершенствоваться. В противном случае наступает его 

биологическая смерть. Рациональный процесс развития, то есть 

социализация человека происходит самовольно.  Здесь человек сталкивается 
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с проблемой воли и неволи. Ибо человек, как биологическое существо 

неволен, а как разумное существо - волен. Волен он потому, что владеет 

разумом, ибо разум, как врождённая сила, является надбиологической силой. 

   В каждой исторической эпохе философский взгляд на проблему 

человека, его природу и сущность, в зависимости от господствующего 

мировоззрения или идеологии, меняется. На проблему определения сущности 

и природы человека также влияет географическая принадлежность учёного. 

Так, учёный, принадлежащий к Востоку, определяет сущность человека, 

исходя из восточного менталитета, а западный учёный - в соответствии с 

западным менталитетом. Это проявляется в том, что, например, западным 

мыслителям свойственна объективизация, а восточным – субъективизация 

индивида. То есть, учёный, принадлежащий западному типу мышления, 

определяет сущность человека таким образом, что деятельность человека 

направляется на улучшение своего материального положения – 

политического, экономического, социального. Восточный же мыслитель 

направляет ход мышления человека на совершенствование его духовного, 

морального начала. Поэтому в философии не существует единого взгляда на 

сущность человека, его цели и предназначения.  Всё это указывает на то, 

каким загадочным существом является человек для самого себя.  

  Эволюционное развитие исмаилизма повлияло и на его 

антропологическое учение. Если в доаламутском периоде антропологическое 

учение исмаилизма опиралось на разум и, в большинстве случаев, между 

телесностью и духовностью человека признавалось равноправие, то  после 

провозглашения киямата (духовного воскресенья) основной приоритет 

отдавался духовному началу, а исмаилитская антропология приняла 

мистический характер. Исмаилитское воскресение, которое имело духовный 

смысл, было направлено на духовное преобразование человека, отказ от 

внешнего понимания шариата и полный переход к внутреннему смыслу 

последнего - к хакикату. Рациональное познание, хотя и не теряет своего 

значения, но в основном уступает свое место иррациональному. Субъект и 
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объект познавательного процесса объединяются, и это считается духовным 

воскресением, духовным раем. 

  Мистическая антропология также свойственна суфийским учениям. 

Последователь суфизма растворяется в Божественной любви, разум, теряя 

свое значение,  оставляет суфия под влиянием любви. Однако любовь 

ограничена духовным миром, а когда суфий «возвращается» в телесный мир, 

тогда разум выходит из-под влияния любви, и приступает к выполнению сво-

ей функции. Подобное понимание человека свойственно таким выдающимся 

суфиям, как Санаи, Аттар, Руми и др.  

Как известно, человеческое бытие состоит из единства трёх основных 

начал: биологического, социального и психического или духовного. Именно 

с такими объединенными основами выступает человек в учении Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми.  Каждое из указанных начал имеет свою цель 

и смысл, которые объединяются под единой абсолютной целью. Человек, 

проживая в материальном мире, как биологическое существо, для выживания 

и продолжения своего рода имеет цель, и достижение данной цели даёт 

человеческой жизни смысл. Однако биологические потребности человека 

должны осуществляться под строгим контролем разума, в противном случае, 

действия биологической основы человека превращаются в античеловеческую 

силу и человек превращается в животное. Это связано с тем, что 

материальные потребности приближают человека к животному миру. Хотя 

данная основа  обоими мыслителями считается второстепенной или даже 

порицается, но без неё бытие человека как социального и духовного 

существа станет невозможным. Подобная интерпретация сущности человека 

в учении названных мыслителей неоднократно встречается, как в явной, так 

и в скрытой форме. Однако цель биологической основы, по их мнению, 

заключается в достижении духовного смысла, а когда человек достигает 

подобной цели, тогда социальное начало его жизни приобретает смысл.  

  Сопоставительный анализ проблемы разума в учении названных 

философов показывает, что Носир Хусрав от рационализма переходит к 
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иррационализму, а иррационализм Руми основывается на рационализме. То 

есть, чувственное и рациональное в познании ограничиваются телесным 

миром, а когда появляется необходимость познания духовного мира, тогда в 

помощь приходят иррациональные способы познания. Однако при 

поверхностном взгляде может показаться, что Носир Хусрав, как философ-

рационалист,  признает в качестве средства познания только разум, а Руми  

как суфий, является противником разума. Поэтому можно смело утверждать, 

что Носир Хусрав не является рационалистом в полном смысле этого слова, а  

Джалаледдин Руми как суфий не полностью выступает против разума. 

Вопрос взаимосвязи души и тела Носир Хусрав и Джалаледдин Руми 

рассматривают тремя подходами: параллелизмом, противоположением и 

подчинением. При первом подходе душа и тело рассматриваются ими как 

полноправные основы человеческого бытия. При втором душа и тело 

находятся в противоположном состоянии, между ними происходит 

непрерывная борьба. При третьем подходе тело занимает подчиненное 

положение по отношению к душе. Метемпсихоз и телесное воскресение 

отрицаются как Носиром Хусравом, так и Руми.  

Душа в учении Носира Хусрава и Руми состоит из трёх сил: страстной, 

гневной и разумной. Последняя является основой человечности в человеке, 

то есть  соединяет его с человеческой основой. Страстная и гневная силы 

являются основой биологической, телесной жизни человека. Задача человека, 

по мнению обоих мыслителей, заключается в том, чтобы биологические силы 

действовали под контролем разумной силы человека. В подобном случае, 

человек в учении обоих мыслителей выступает как моральное существо. В 

противном случае человек отдаляется от своей цели. Таким же способом 

Носир Хусрав и Джалаледдин Руми интерпретируют столпы шариата и 

религиозные  понятия, т.е. по внутреннему их смыслу и дают им моральное 

значение. Поэтому религиозные понятия, такие как «Сирот», «ад», «рай», 

«див», «ангел» и т.д. в их учении как психологические явления получают 

практическое и повседневное значение. Человеческое «Я» формируется в 
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зависимости от его мышления, тело служит орудием для разума, поэтому 

какие мысли владеют человеческим сознанием,  таким  он и является. 

  На основе проведенного анализа стало очевидно, что Носир Хусрав в 

ходе изучения  антропологических проблем, использует как рациональный 

метод изложения мысли, так и иррациональный.  В ходе объяснения своих 

идей он стремится объяснить иррациональные проблемы рациональным 

методом. Поэтому он неоднократно подчёркивает, что Бог создал явный мир 

доказательством скрытого мира, а телесное творение доказательством 

духовного творения.1 То есть, для Носира Хусрава телесный мир является 

наглядным образцом, посредством которого изучается духовный мир. 

Человек в учении названных мыслителей является активным, он 

является хозяином своей судьбы. Если человек считает себя невольным 

перед судьбой и не стремится к совершенству, тогда цель от его сотворения 

станет напрасной. Цель, ради которой человек сотворён, требует от него 

активности. Человек должен иметь склонность к совершенству, а для 

приобретения совершенства он должен быть активным и целеустремлённым.  

В противном случае он останется вдали от основной цели – присоединения к 

своему общему. 

     Свобода в понимании Носира Хусрава и Джалаледдина Руми является 

субъективным явлением, то есть она зависит от влияний биологической силы 

человека. Когда телесные силы побеждают разумные, тогда человек теряет 

свою свободу. Духовную свободу человек также теряет в случае господства  

ложных представлений над его сознанием, которые не имеют никакого 

смысла, и человек, привыкая к ним, подвергается изоляции от внешнего 

мира. 

     В учении Носира Хусрава можно встретить и признание социальной 

свободы человека. Носир Хусрав и Руми доказывают, что человек с этико-

психологической  стороны обладает волей, потому что он  изменением своей 

духовной формы в состоянии изменить и свою мораль.  

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). - С.47. 
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     Значение воспитания в учении обоих мыслителей состоит в  

преодоление страстной и гневной силы души, и формировании возможности 

для разума совершенствоваться и господствовать над этими силами. Для 

этого мыслители используют различные методы и способы представления 

своих идей:  

     -  во-первых, они опираются на собственный опыт и приводят 

примеры из собственной жизни. В своём поиске истины они идут от 

практики к теории, а не наоборот, как это делают некоторые учёные, 

создающие сначала теорию, а потом, стремящиеся к претворению её в жизнь. 

Следовательно,  учение Носира Хусрава и Джалаледдина Руми имеет 

практическую направленность;  

     - во-вторых, считая человека моральным существом, мыслители 

придают религиозным понятиям и столпам шариата моральное значение, и  

используют их в качестве средства воспитания для каждого индивида; 

     - в-третьих, их метод познания имеет индивидуальный характер, а не 

общий, то есть он обращён к каждому индивиду, а не к обществу;  

     - в-четвертых, у Носира Хусрава и Руми наблюдается критическое 

отношение относительно столпов шариата и основных религиозных понятий; 

     - в-пятых, противопоставление биологического и духовного начала, то 

есть вожделенного и разумного в человеке, составляет основу понимания 

ими сущности человека.    

     Центральное место в учениях Носира Хусрава и Руми занимает 

концепция о совершенном человеке. Совершенный человек в их учении 

является как бы идеей - субстанцией, а все остальные идеи выступают по 

отношению к ней акциденциями. Цель их учения состоит в объяснении и 

доказательстве существования совершенного человека посреди человечества. 

Однако различие между их идеями по названной проблеме обнаруживается в 

том, что у Носира Хусрава совершенный человек воспевается как 

человекобог, то есть человек с божественными атрибутами. При этом он 

старается не нарушать иерархию принятую в исмаилизме, в котором на 
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первом месте стоит нотик (пророк), на втором асас (Али), а на третьем имам, 

но порой он даёт предпочтение имаму. Что касается Руми, то он в 

воспевании своего учителя, пира переходит границы религиозного знания, и 

пир - совершенный человек, у него  превращается в Богочеловека. Другими 

словами, он между Богом и пиром не видит различия. 

  Процессы самопознания и Богопознания у обоих мыслителей 

неразделимы. Соединяющим звеном в этом процессе выступает 

совершенный человек. Без такого человека не получается ни совершенное 

самопознание, ни Богопознание. Однако основное различие между их 

учением по данному вопросу обнаруживается в том, что Носир Хусрав 

старается объяснить свои идеи в основном рационально, а Руми  - 

иррационально.  

  Человек как конечное существо в иерархии бытия обобщает в себе все 

творения, как материальные, так и духовные. Именно в этом и заключается 

его уникальность. Человек – это биологическое существо, так как для 

сохранения своего тела он владеет растительной и животной душой, а 

поскольку для сохранения своего духовного начала он обладает разумной 

душой, то считается духовным существом. Следовательно, человек в учении 

названных мыслителей выступает как биодуховное существо. Поскольку 

учения Носира Хусрава и Руми находятся между рационализмом и 

иррационализмом, то это несомненно влияет на их антропологические 

воззрения. То есть человек в телесном мире является биоразумным 

существом, а когда мысленно покидает пределы этого мира, остаётся  

духовным существом.  
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