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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный мир отличается 

обострением религиозных, межконфессиональных конфликтов и противоречий, и 
причины здесь могут быть самими разными.  

После распада Советского Союза, а вслед за ним и всего социалистического 
лагеря мир из двухполярного постепенно стал многополярным, на политической 
арене появились новые национальные государства, сформировались новые 
этнические, конфессиональные общности, социокультурные группы со своею 
идентичностью, своими целями и программами их достижения.  

Свою роль в таких кардинальных изменениях сыграли глобализационные 
процессы, которые способствовали налаживанию активного взаимодействия стран, 
народов, этносов и культурных групп.  При этом нынешние атрибуты многомерного 
социокультурного пространства, требуют определения и создания тех условий, 
которые бы прямо способствовали сосуществованию тех субъектов современного 
исторического процесса, о которых мы упоминали выше. Причем эти субъекты, что 
весьма важно, стремятся сохранить свою значимость, укрепить собственную 
культурную самобытность, свою религию. Интеграционные же процессы во многом 
обуславливают дифференциацию и самоидентификацию культур и цивилизаций, их 
столкновение, что может стать причиной конфликтов, войн и кризисов. 

 Геополитические интересы могущественных держав так же способствуют 
таким конфликтам. Многополярный мир становится своего рода ареной для 
продвижения интересов третьих государств и сил, и «раскачивание» ситуации с этой 
целью ведет к росту насилия и агрессии, которые становятся одним из способов 
решения социально-политических, религиозных, этнических проблем.  

Немалое значение придает мировое сообщество и решению проблемы 
толерантности. Сегодня этот феномен многими учеными и политиками связывается 
со сложными процессами межконфессиональных, межкультурных, международных 
и межгосударственных отношений. 

В такой ситуации проблема толерантности (или интолерантности) весьма 
актуальна и своевременна. В философии толерантности обосновывается такая 
система жизненных ценностей и взаимоотношений, которая способствует развитию 
уважения и к представителям различных народов, этносов, культур, конфессий и к 
их духовным и материальным достижениям. Такая философия, предполагающая 
готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на 
основе диалога и соглашения, выступает непременным условием выживания и 
развития современной цивилизации. Понятия «толерантность» и «интолерантность» 
стали своеобразным велением времени, стратегии и тактики международных, 
общественных и межличностных отношений. 

С точки зрения философского осмысления, нельзя утверждать, что 
толерантность – это то, что хорошо, а интолерантность – то, что плохо. В этих 
явлениях могут переплетаться   и отрицательные, и положительные моменты, и 
рассматривать их надо в контексте истории социально-культурных и экономическо-
политических условий, с учетом определённой ситуации.  

Например, межэтническая интолерантность, с одной стороны, может 
способствовать национально-этнической вражде, а с другой она представляет некую 
психологическую реакцию на глобализационные процессы, способствующие 
экспансии культуры, появлению угроз разрушения уникальной этнической и 
культурной идентичности. Таким угрозам могут способствовать стандартизация, 
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интернационализация и унификация всех сфер человеческой жизни. В силу 
сказанного, изучение проблемы толерантности и интолерантности в культурных 
традициях и на его основе выработка научных предложений имеет практическое 
значение для сохранения стабильности в обществе. Поэтому вполне закономерно, 
что стремление к распространению идеи толерантности становится характерной 
чертой современных обществ, а сама эта идея является междисциплинарным, как 
политическая, религиозная, философская, этическая, психологическая и 
культурологическая – объектом научного исследования. 

Обострением ситуации в связи со второй мировой войной и после, когда 
«холодная война» стала доминирующей во взаимоотношениях Запада и Востока, 
возникла острая необходимость в идеи толерантности в области политики. Хотя 
идея толерантности не новая, она пронизана как в европейском, так и в восточном 
философском и литературном наследии, однако она стала более актуальна в наше 
время. На Западе, в связи с этим появилось и понятие «философия толерантности». 
Так в «Философском словаре» Дидье Жюлиа пишется «Так называемая философия 
толерантности признает принцип равенства между людьми (вне зависимости от расы 
(расовое деление), религии, страны и т.д.); её задача – установить отношения диалога 
вместо соотношения сил, её максима – всегда понимать точка  зрения другого».1 

Раньше, в 50 – 80-х годах ХХ века в Советском Союзе, хотя в исследованиях 
и партийных документах говорилось о взаимоотношениях наций и народов, о 
братстве и равноправии, однако толерантность как политический и философский 
термин не имел широкого научного применения. Этим, наверное, объясняется 
отсутствие понятия толерантность как философский термин в «Философском 
энциклопедическом словаре». М.,1983 г.        

Изучение проблем толерантности актуально сегодня и для Таджикистана, в 
котором в массовом сознании усилилось проявление различных предрассудков и 
страхов, повысился уровень религиозности, снизились социальное согласие и 
терпимость, а сама республика активно интегрируется в мировой глобализационный 
процесс.  

С приобретением независимости Таджикистан столкнулся с серьёзными 
последствиями искаженной политики по отношению к религии, которая 
проводилась в советский период.  Начало гражданской войны в стране стало яркой 
демонстрацией наличия в обществе серьёзных проблем, связанных с 
национальными и религиозными проблемами, в частности с регионализмом и 
местничеством, осложняющимися к тому же геополитическими интересами других 
стран.    

Установление мира и национального согласия в Таджикистане постепенно 
значительно снизило уровень социальной напряженности в государстве. Сегодня 
Таджикистан избрал демократический путь развития и конечно, так же, как в 
прошлые годы, стремится сохранить мир и национальное единство. Для этого 
необходимо выявить и проанализировать основные внутренние и внешние факторы, 
которые могут негативно повлиять на сохранение стабильности в стране. При этом 
одной из важнейших проблем является глубокое осмысление религиозного 
«настроения» общества, определение статуса и места религии в жизни социума и 
каждого его члена. Причем сохранение и дальнейшее формирование толерантных 

                                                            
1 Дидье Жюлиа. Философский словарь: Перевод с французского Н.В. Андреевой. М., 2000. С.454 



 

5 
 

отношений в обществе является одной из основных задач в сферах образования и 
воспитания. 

Концепция толерантности, поддерживаемая государственной политикой, 
как важная часть культурного наследия и как атрибут формирования 
демократической, политической культуры, всегда находилась и находится до сих 
пор в центре внимания политиков и учёных. 

Формируя гражданское общество, Таджикистан обращается к 
фундаментальным ценностям, к тем нравственным принципам, которые помогают 
ему войти в международное политическое пространство. Одной из таких ценностей 
и является толерантность, необходимость исследования которой на современном 
этапе не вызывает сомнений. 

Для нормального функционирования основных механизмов процессов 
интеграции в различных сферах (в религии, государственных институтах, культуре, 
морали, праве и др.) общества значение толерантности трудно переоценить. 
Большинство населения Таджикистана составляет молодежь.  Воспитанная на 
основе культурных ценностей, формирующих толерантное сознание, она сможет 
защитить демократические достижения своей страны, соблюдая при этом 
толерантное отношение ко всем религиям, культурам, цивилизациям.   

Гражданская война и её последствия привели к тому, что в общественном 
сознании сложился своеобразный ценностный вакуум, и особенно сильно такая 
ситуация влияет на молодежь, находящуюся на пороге самостоятельной жизни. В 
этих условиях большое внимание должно уделяться вопросам нравственного 
становления личности, которое по своей сути работает на будущее, закладывает 
основы для общественных изменений, предопределяя развитие государства. 

Исходя из этого, наиболее актуальными проблемами в рамках исследуемой 
нами темы выступают следующие: определение сущности толерантности и 
интолерантности, условий их формирования в этническом и национальном 
самосознании; диалог культур как форма выражения толерантного сознания; 
педагогическое обеспечение процесса формирования толерантности; выявление ее 
нравственных основ и нравственного потенциала; разработка концепции стратегии 
формирования толерантного сознания и др.   

 Необходимость анализа нравственных основ толерантности, в частности, 
обуславливается в первую очередь теми противоречиями, которые имеют место при 
оценке значимости толерантности в моральном воспитании молодёжи. Так 
существует мнение, что чрезмерное воспитание толерантного сознания у молодёжи 
может привести к инфантильности, что значительно осложнит формирование и 
развитие гражданского общества.    

Следует отметить, что утверждение толерантности, как фактора 
взаимодействия между социальными группами и людьми, толерантности, как 
нравственной ценности, вызывает в социуме неоднозначную реакцию. Одной из 
причин этого, например, называют социологи недостаточную привлекательность 
эталонов толерантных моделей поведения. И этот вопрос тоже требует своего 
изучения.  

Несмотря ни на что, толерантность является важным условием для развития, 
выживания и сохранения современной цивилизации, состоящей из различных 
этносов, народов, религий и культур. 

Мы становимся свидетелями того, что сегодня многие социально-
политические, религиозные, этнические проблемы решаются насильственными 
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способами, что в мире растёт агрессия. Это и есть главная причина развития 
философии толерантности, которая обосновывает альтернативную систему 
жизненных ценностей и приоритетов против агрессии и насилия.  

Философия толерантности была широко распространена на Востоке. Она 
рассматривалась, как нравственная ценность способная дать возможность людям в 
обществе воспринимать и принимать других такими, какие они есть.  

Изучение философии толерантности в культурных традициях таджикского 
народа может способствовать ее активному утверждению как стратегии 
взаимодействия в обществе. Нельзя не указать на актуальность проблемы 
исследования и в образовательно-воспитательном плане. Без учета особенностей 
толерантности и ее толкования в культурном наследии прошлого, вряд ли возможно 
разработать какие-либо инновационные ее модели для их использования в 
воспитании. 

Изучение идеи толерантности в творчестве Фаридаддина Аттара и 
Джалаледдина Руми предполагает ее осмысление в современном контексте. 
Интерпретация толерантности соответственно той мировоззренческой реальности, 
которая была широко распространена в восточной философии в общем и в 
философии Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми в частности, требует 
глубокого осмысления с позиций постановки современных принципиальных 
философско-мировоззренческих вопросов, касающихся понимания самого человека, 
его устремлений и целей.  Выявление и осмысление философии толерантности в 
культурном наследии таджиков будут способствовать представлению этой 
категории как модели поведения для современного общества. С учетом 
обостряющихся противоречий в социокультурном пространстве модель 
толерантности, имевшая место в прошлом, как уже проверенная временем, может 
стать примером той стратегии взаимодействия, которое строится на основе диалога 
и соглашения.  

Все изложенные выше аспекты идеи толерантности, несомненно, требуют 
глубокого анализа, потому что они привлекают внимание не только ученых, 
политиков, чиновников различных сфер государственной деятельности, но и 
общества в целом. И этим еще раз определяется их несомненная актуальность, их 
важность для функционирования государства. 

Степень разработанности проблемы. Феномен «толерантность» в 
философии стал интенсивно разрабатываться с середины 90-х годов XX в. В 
философской литературе категория «толерантность» рассматривается как 
полидисциплинарная, т.е. в нескольких аспектах.  

Если в западной историко-философской школе ее представители опираются 
на традиционные воззрения о толерантности, которые берут своё начало от 
античных времен, то в восточной философской мысли понятие «толерантность» в 
значении «терпимость» затрагивалось еще в эпоху зороастризма. И такой подход 
сохранялся до эпохи просвещения. 

В последнее время проблеме толерантности ученые–философы, политологи, 
социологи стали уделять гораздо больше внимания, чем раньше. При этом, конечно, 
нельзя говорить, что ее не рассматривали известные мыслители прошлого как на 
Востоке, так и на Западе.   

Феномен толерантности в современной научной литературе рассматривается 
с разных позиций культурологического восприятия, как социокультурный процесс, 
как ценность, исключающая всякое насилие, а с другой, понимается, как 
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возможность терпимо воспринимать чужие ценности, а так же с учётом 
современных реалий, весьма важным представляется политический аспект 
категории толерантность, рассматриваемой как отношения между политическими 
идеями, как поиск консенсуса между противоборствующими силами,  что наиболее 
близко к нашей точке зрения.  

В своей диссертационной работе Касьянова Е.И.1 обстоятельно 
рассматривает изучение вопросов толерантности как индивидуально-
типологическая особенность личности, как проявление социализации и социальной 
адаптации в поликультурном социуме, как коллективно ориентированная, 
инновационная и традиционная педагогика, обосновывающая стратегию 
педагогической деятельности для успешной организации межэтнического 
взаимодействия в поликультурном учебном коллективе, так же Касьянова Е.И. 
рассматривает и в филологическом и лингвистическом плане.  

Для нашего диссертационного исследования особенно большое 
значение имели работы А. В Смирнова, М.Т. Степанянца, Н.С. Кирабаева, А.А 
Хисматулина, И.Р. Насырова, Т. Ибрагима, Вл. Соловьева, И. С. Кона, А. А. 
Гусейнова2 и Е. В. Магомедова и американских исследователей Г. Боверинга,   
Дж. Ролза и У. Читтика.  С одной стороны, толерантность рассматривается ими 
как ценность, исключающая всякое насилие, а с другой, понимается, как 
возможность терпимо воспринимать чужие ценности, что наиболее близко к 
нашей точке зрения. Для рассмотрения проблемы толерантности монография 
Кругловой Н.В. «Становление толерантности как социокультурной нормы»3, 
способствовала изучению нами специфики становления и оформления 
толерантности как социокультурной нормы в западноевропейской и современной 
российской культуре. Так же необходимо отметить работу Москаленко И.И. 
«Традиционное сознание индоиранских народов в его культурно-историческом 

                                                            
1 Касьянова Е.И.  Социально-философские основания толерантности: Дисс. ... д-ра филос. наук: 
09.00.11 / Е.И. Касьянова. – Улан-Удэ, 2009.  – 338 с. 
2 Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби) – 
М.: Наука.  1993; Его же. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика 
и изобразительное искусство. – М.: ИФРАН, 2005; Степанянц М.Т. Восточная философия –М., 2001; 
Его же. Исламский мистицизм – М.: Канон, 2009; Его же.Философские аспекты суфизма – М.: 
Наука, 1987; Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Востока. М.: 1987; Его же. 
Классики арабо-мусульманская философия: от социалной философии к философии истории.  М.: 
1987; Его же. Политическая мысль мусульманского средневековья. М.: РУДН, 2005: Хисматулин 
А.А. Суфизм – СПб.: Издательский Дом «Азбука- классика»;  «Петербургское Востоковединие», 
2008; Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма: генезис и эволюция – М.: 2009; Его же. Абу 
Хамид ал-Газали в отечественном исламоведении советсский и раннепостсоветский периоды. 
Ислам в современном мире.2020. Т.16. №1. С.147-160; Его же. Ибн Араби и веротерпимость. 
Приложение: Ибн Араби. Фрагменты из «Мекканских откровений» (аль-Футухат аль-маккийа») / 
Философия религии: аналитические исследования. 2020. Т.4. №1. С.104-127.; Ибрагим Т.К. 
Марксизм и араба-мусулманское наследие. – Бейрут. 1981 (на араб, яз.); Ибрагим Т.К., Ефремова 
Н.В. Священная история согласно Корану. М.: Эксмо, Наше слово, 2012; Сагадеев А.В. Идея 
гармонической личности в мусульманском средневековье. М.: 1965; Его же. Восточный 
перипатетизм. – М. Изд. дом Марджани, 2009; Его же. Ибн Рушд (Аверроэс). – М.: Мысл,1973; Его 
же. Ибн Сина (Авиценна). – М.:  Мысл,1980; Гусейнов А.А.  Этика ненасилия//Вопросы философии. 
– 1992. – № 3; Его же Толерантность и диалог культур//Диалог культур и партнерство цивилизаций: 
IX Международные Лихачевские научные чтения, 14–15 мая 2009 г. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009; 
3 Круглова Н.В. Становление толерантности как социокультурной нормы. Монография. – Санкт-
Петербург : Издательство «Инфо-Да», 2011 г. - 224 стр.  
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развитии»1, где рассматривается становление традиционного сознание   
индоиранских народов и историческая особенность формирования толерантного 
отношения в их духовное культуре.  

Мы же попытались рассмотреть толерантность в философско-
культурологическом плане, и объясняется это тем, что хотя феномен толерантности 
исследован в самых различных направлениях, его нравственный механизм как 
основа толерантности оказался практически неизученным. 

В истории таджикской философии есть ряд мыслителей, которые являются 
идейными вдохновителями толерантности. Их воззрения имеют важное значение 
для дальнейшего развития толерантных идей, причем не только в таджикско-
персидской культуре, но и в культурах других народов. Среди отечественных 
исследователей этому вопросу посвящена монография Рахимова М.,2 в которой 
рассматривается проблема толерантности в парадигме просветительских взглядов 
некоторых восточных мыслителей. 

В своей работе мы обращались к трудам современных таджикских 
философов, которые уделили внимание вопросам нравственности, рассматриваемые 
ими как разновидность толерантности, гуманизма и ненасилия. Это работы 
Богоутдинова А.М., Диноршоева М., Ашурова Г., Олимова К., Одилова Н., 
Хазраткулова М., Рахимова С.Х., Ахмедова С., Рахимова М., Додихудоева Х., 
Садыковой Н.Н., Курбон Восеъ, Содикова А.У., Абдуллоева Ш., Шамолова А., 
Комилова Р.С., Усанова Р., Мирзоева Г.Ч3.     

                                                            
1 Москаленко И.И. Традиционное сознание индоиранских народов в его культурно- историческом 
развитии. Монография. – М:. Изд-во Триумф, Лучшие книги. 2018. – 258 с. 
2Рахимов М. Толерантность основа мира. – Душанбе, 2013. – 197 с. 
3См: Богоутдинов А.М. Избранные произведения. – Душанбе, 1980; Его же. Очерки по истории 
таджикской философии. – Душанбе, 2014; Диноршоев М. Аз таърихи фалсафаи точик (Из 
истории таджикской философии)/М.Диноршоев. – Душанбе, 1988; Его же. Каломи 
Мотруди//Фалсафа дар ахди Сомониён. Душанбе, 1999; Его же. Компендиум философии Ибн 
Сины. – Душанбе, 2010; Его же. Плюралистическая философия Абубакра Ар-рази. – Душанбе: 
Дониш, 2013; Его же. Философия Насириддина Туси. – Душанбе, 1968; Асимов М.С., Ашуров 
Г.А., Диноршоев М.Д. Философия и общественно-политическая мысль таджикского 
народа//Таджикская ССР. - ЭСТ.- Душанбе, 1984; Олимов К. Мировоззрение Санои.-
Душанбе,1973; Его же. Исследования по суфизму.– Душанбе, 1999; Его же. Хорасанский 
суфизм. (Опыт историко–философского анализа) – Душанбе, 1993; Его же. Ибн Сина и 
суфизм//Изв АН Тадж. ССР. Отделение общественных наук. – 1979. –№2. –С.59-66.; Его же. 
Олами ирфон (осори мунтахаб) (Мир суфизма (избранные произведения)) – Душанбе, 2014; 
Одилов Н. Чахонбинии Чалолиддини Руми (Мировоззрение Джалалиддина Руми). – Душанбе: 
Нашр.дав.точ, 1963; Хазраткулов М. Эътикоду анъанахои бостонии Ачам (Древние верования и 
традиции Аджама). – Душанбе: Ирфон, 1986; Его же. Тасаввуф (Суфизм). – Душанбе: Маориф, 1988; Его 
же. Ориёихо ва тамаддуни ориёи (Арийцы и арийская цивилизация). - Душанбе, 2006; Рахимов 
С.Х. Три этапа из истории эстетических воззрений таджикского народа. Душанбе, 2006; 
Ахмедов С. Философия калама в современном исламе.- Душанбе, 2004;Рахимов М. Философия 
любви и толерантности Джалалледдина Руми//Сб. материалов научной конференции 
«Джалолуддин Балхии Руми и культура миротворчества».- Душанбе, 30 сентября 2013 г. - 
Душанбе, 2013; Додихудоев Х. Культура и цивилизация. Истины и парадоксы традиций. К.1.– 
Душанбе, 2006; Его же. Культура и цивилизация. Истины и парадоксы традиций. К.2. – 
Душанбе, 2006; Садыкова Н.Н. Философия Мирзо Абдулкодира Бедиля. – Душанбе, 2007; Его 
же. Учение Бедиля о бытие и познании.  – Душанбе, 2018; Курбон Восеъ. Инсонгарои аз назари 
Аттор (Гуманизм с точки зрения Аттара).– Душанбе, 2009; Содиков А.У. Акидахои ахлокии 
мутафаккирони Шарк (Этические воззрения восточных мыслителей). – Душанбе, 1989; Его же. 
Аз таърихи афкори ахлокии мутафаккирони Шарк. К.1. (Из истории этических мыслей 
восточных мыслителей Ч.1). – Душанбе, 1999; Его же. Аз таърихи афкори ахлокии 
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Анализируя непосредственно идеи о толерантности в творчестве 
Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми в философско-культурологическом 
аспекте, в работе широко использованы труды отечественных исследователей, 
которые объектом своего изучения выбрали наследия Аттара и Руми, особенно их 
социально-философские и культурно-этические взгляды. Здесь можно назвать 
докторов философских наук Мухаммедходжаева А.,1 Зиёева Х.М.,2  Махмаджоновой 
М.Т.3 Обращались мы и к «Истории таджикской философии. С древнейших времён 
до XV века»4, в которой, также изучаются этические взгляды Аттара и Руми. Правда, 
феномен толерантности в ней рассматривается кратко и как этическая категория.  

Таким образом, изучив работы философов, так или иначе затрагивающих 
тему толерантности, мы пришли к выводу, что в исследовании этой проблемы 
необходимо использовать новые методологические подходы. Особенно это важно 
реализовать при анализе вопросов толерантного мышления, при обосновании форм 
толерантности в культурном наследии, при изучении механизма формирования 
толерантного образа жизни в традиционных обществах и мн. др. Соответственно 
сказанному, недостаточная изученность проблемы толерантности в 
культурологическом аспекте определили объект, предмет, цель и задачи нашего 
исследования.  

Объектом исследования является феномен толерантности в творчестве 
Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми.  

Предмет исследования – генезис и процесс эволюции идеи толерантности 
в творчестве упомянутых мыслителей. 

                                                            
мутафаккирони Шарк. К. 2. (Из истории этических мыслей восточных мыслителей Ч.2). – 
Душанбе, 1999; Его же. Чахонбини ва ахлок аз назари мутафаккирони точик (Мировоззрение 
и этика с точки зрения таджикских мыслителей). – Душанбе, 2004; Абдуллозода Ш. Фалсафаи 
одамият (Философия  гуманизма). – Душанбе, 2003; Шамолов А.А. Сравнительный анализ 
этики Абу Хамида Газали и Насириддина Туси. – Душанбе, 1994; Его же. Философско-
теологические воззрения Газали, Душанбе, Ирфон,2002; Махмаджонова М.Т. Философия 
Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007; Комилов Р. Социально-утопические учения в истории 
таджикской философии XIII-XV вв. – Душанбе, 1993; Усанов Р. Этика ненасилия в 
нравственных учениях таджикских мыслителей  (X – XII вв.). –  Душанбе, 2006; Мирзоев Г.Ч. 
Свободомыслие как рациональное тенденция в истории таджикской философской 
мысли.//Материалы конференции «Чалолуддин Балхии Руми и способ государственности». 30 
сентября 2015 г. г.Душанбе. Душанбе, 2015. 
1 Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора – Душанбе, 1974; Его же. 
Гносеология суфизма.- Душанбе,1990; Его же. Идеология накшбандизма –  Душанбе, 1990. 
2  Зиёев Х.М. Мавлавия и история её преобразований. – Душанбе, 2004; Его же. Мавлана 
(Жизнь, учение и историческое развитие мыслей Джалалуддина Руми). – Душанбе: Дониш, 
2007; Его же. Мавлоно Чалолуддуни Руми и некоторые особенности его проповедей. 
//Мавлоно Чалолуддуни Руми. Мачолиси сабъа. – Душанбе: «Дакики», 2014; Его же. 
Мировоззрение Бахоуддина Валада. – Душанбе, 1992; Его же. Пантеистические тенденции в 
учении Бахоуддина Валада// Сборник трудов республиканской конференции.–Душанбе, 1989; 
Его же.Суфийский орден мавлавия/Х.М.Зиёев.– Душанбе: Хумо. – 2007; Его же. Суфийский 
орден Мавлавия и эволюция его теоретической и практической философии (XIII.начало XX 
вв.). – Душанбе, 2006; 
3  Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. Душанбе, 2001; Его же. 
Философия Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007; Его же. Ибн Араби и Джалаледдин 
Руми//Известия АН Республики Таджикистан. – Отделение общественных наук. – Душанбе, 
2007. - №3.  
4 История таджикской философии. С древнейших времён до XY века». Том I. – Душанбе, 2010; 
Т.II. – Душанбе, 2012; Т.III. - Душанбе, 2013. 
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Соответственно сказанному, недостаточная изученность проблемы 
толерантности в культурологическом аспекте определили цель и задачи нашего 
исследования.  

Цель и задачи исследования. Определение нравственных основ 
толерантности в учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми.  

В соответствии с основной целью, в исследовании необходимо 
последовательно решить конкретные и взаимосвязанные задачи: 

-  раскрытие особенностей понимания толерантности Аттаром и Руми; 
- исследование феномена толерантности в этическом и     

культурологическом плане; 
- выявление нравственных основ толерантности и толерантного образа 

жизни; 
- оценка понимания проблемы толерантности в современной    таджикской 

философско-культурологической литературе; 
- выявление предпосылок исследования нравственных основ     

толерантности и толерантного образа жизни в наследии   Фаридаддина Аттара; 
- определение соотношения понятий «нравственные основы»,  

«толерантность», «образ жизни» в творчестве Фаридаддина Аттара; 
- характеристика воззрений Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми на 

«любовь» и «толерантный образ жизни»; 
- выявление философских основ идеи толерантности в трудах     

Джалаледдина Руми; 
- освещение социокультурного аспекта идеи толерантности в    философии 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми; 
- раскрытие нравственных основ толерантности в наследии    Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми. 
Теоретическую базу настоящего исследования составила многоаспектная 

характеристика толерантности в разных дисциплинах, представленная в научных 
трудах отечественных и зарубежных ученых-философов.  При анализе современного 
философского осмысления феномена толерантности мы обращались к работам 
российских исследователей Смирнова А.В, Степанянца М.Т., Кирабаева Н.С., 
Хисматулина А.А, Насырова И.Р., Ибрагима Т., Сагадеева А.В., Соловьева В. С., 
Гусейнова А.А., Федотовой Н.Н., Бардиера Г.Л., Валитовой Р.Р., Петрицкий А.А., 
Кон И.С., Гаджиева В.С., Братченко С.Л., Шалина В.В., Комогорова П. Ф., 
Пчелинцевой И. Г., Бондыревой С.К., Колесова Д.В., Бакулиной С.Д., Касьяновой 
Е.И.,1 и отечественных - Мухаммедходжаева А., Олимова К., Додихудоева Х., 

                                                            
1 Гаджиева В.С. О некоторых подходах к проблеме толерантности в этике//Философия, политика, 
культура. Материалы школы молодого философа. – М., 2011; Братченко С.Л. Образование: 
ненасилие, толерантност и гуманитарная экспертиза //Библиотека. Век толерантности. Центр СМИ 
МГУ им М.В.Ломоносова, 2001. [Электронный ресурс] Интернет: http://www.tolerance.ru/VT-3-
4.php?PrPage=VT; Шалин В.В. Толерантность культурная норма и политическая необходимость. 
Краснодар, 2002; Комогарова П.Ф. Формирование толерантности в межличностных отношениях 
студентов высшего учебного заведения. Дисс.на соис.учён.степ.канд.пед.наук. Курган, 2000; 
Пчелинцева, И.Г. Построение толерантной среды в образовательном пространстве высшего 
учебного заведения: Дис. ... д.п.н. – Санкт-Петербург, 2006; Бондырева С.К., Колесов Д.В. 
Толерантность. Введение в проблему/ С.К. Бондырева, Д.В.  Колесов.– М., 2011; Бакулина С.Д. 
Толерантность: от истории понятия к современным социокультурным смыслам. – М.: ФЛИНТА, 
2014; Касьянова Е.И.  Социально-философские основания толерантности: Дисс. ... д-ра филос. наук: 
09.00.11 / Е.И. Касьянова. – Улан-Удэ, 2009.  – 338 с. 
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Музаффари М., Рахимова С.Х., Ахмедова С., Зияева Х., Махмаджоновой М.Т., 
Садыковой Н.Н., Рахимова М.Х.  и др. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 
принципы системного сравнительно-исторического, культурологического, 
цивилизационного анализа, диалектический метод, метод сравнения, комплексного 
исследования, социокультурный, когнитивный, экзистенциально-гуманистический, 
диверсификационный подходы и др. 

На основе существующих научных работ современных исследователей 
феномена толерантности мы сделали попытку раскрыть значение и место 
морали в системе факторов формирования толерантности, определить 
сущность понятия «толерантный образ жизни», осуществить историко-
философский анализ концепций толерантности как предшественников 
Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, так и философии самих 
мыслителей, выявить тенденции их изменения.  

Социокультурный подход с цивилизационных позиций позволяет 
проанализировать нравственный механизм детерминации толерантности в учениях 
представителей таджикско-персидской религиозно-философской мысли и 
исследовать истоки толерантности в различных культурах и религиях, феномен 
толерантности в аспекте глобализации.  

Экзистенциально-гуманистический подход позволяет представить 
толерантность как действие осознанное, осмысленное и ответственное, не сводимую 
к автоматизму или стереотипу. Толерантность рассматривается как ценность и 
жизненная позиция, реализация которой в каждой конкретной ситуации имеет 
определенный смысл и требует от субъекта толерантности поиска этого смысла и 
ответственного решения. 

Источники исследования. Источниками настоящего исследования 
являются произведения Фаридаддина Аттара – «Асрорнома» («Книга тайн»), 
«Илохинома» («Божественная книга»), «Мусибатнома» («Книга печали»), 
«Мухторнома» (Мухтар-наме»), «Хусравнома» («Хусрау-наме»), «Мантик-ут-тайр» 
(«Язык птиц»), «Диван касыд и газелей» («Поэтический сборник»), «Тазкират ал 
авлийя» («Рассказы о Святых» или «Поминания друзей Божиих»), произведения 
Джалаледдина Руми ‒ «Маснавии ма‘нави» («Духовные двустишия»), «Девони 
Шамс», «Фихи мо фихи» («В нём то, что в нём») и «Мачолиси сабʻа» («Семь 
собраний»). 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые в 
рамках философии культуры исследуется феномен толерантности, её интерпретация 
и эволюция в творчестве известных восточных мыслителей как Фаридаддин Аттар 
и Джалаледдин Руми. Так же на основе философско-культурологического анализа 
творчества Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми нами выведены следующие 
основополагающие положения: 

- раскрытие особенностей понимания толерантности в творчестве 
представителей таджикско-персидской литературы; 

- выявлены своеобразия формирования идеи толерантности в историко-
философском и культурологическом плане; 

- охарактеризованы этико-культурологические идеи толерантности;  
- осуществлён анализ понимания проблемы толерантности в современной 

таджикской философско-культурологической литературе; 
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- представлены интерпретации понятий, встречающихся в творчестве Аттара 
и Руми;  

- выявлены религиозные и философские основы идеи толерантности в 
воззрениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми; 
 - обоснованы социокультурные аспекты идеи толерантности в философии 
указанных мыслителей; 

- доказано, что основой толерантности в творчестве Фаридаддина Аттара и 
Джалаледдина Руми является идея ненасилия; 

- выялены нравственные основы толерантности в воззрениях Фаридаддина 
Аттара и Джалаледдина Руми.  

 
На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рассмотрение теоретических основ идей толерантности в таджикско-
персидской философской мысли позволило заключить, что чаще всего 
толерантность, рассматриваемая в историко-философском аспекте, активность 
определяется как специфическая нравственная активность человека, 
направленная на практическое осуществление моральных требований, 
исходящих от Бога, общества и самого человека. Если в основании 
толерантности на Западе в основном лежат права и свободы человека, 
терпимость, основанная на представлениях о договорном характере общества, 
веротерпимость, базирующаяся на христианской догме «милость к падшим», то 
на Востоке в основании толерантности лежит невмешательство в дела божьи и 
путь самосовершенствования человека. Идея толерантности на Востоке 
формировалась исторически по своим законам и методике, которые 
представляют собой интересный исследовательский материал. Общим и для 
Запада, и для Востока является то, что, во-первых, понятие «терпимость» 
передает сущность толерантности и подразумевает жертвенность, сочувствие, 
сострадание; во-вторых, толерантность выступает как нравственная категория 
и составляет основу морали; в-третьих, принцип терпимого отношения к 
окружающим выражается через общую для всех религий доктрину любви к 
ближнему. 

2. Толерантность имеет место в историко-социокультурной традиции 
Таджикистана. В современной философско-культурологической литературе 
толерантность рассматривается как путь постижения гармонии и в природе, и в 
обществе. При утверждении толерантности необходимо соблюдать чувство 
меры. Толерантность интерпретируется как самое важное и общее во всех 
этических доктринах, рассматривается как составная часть гуманизма, как 
справедливость, любовь и преданность, как важное качество добродетельного 
человека. Природа человека как социального существа вынуждает его быть 
толерантным. В современном культурологическом пространстве толерантность 
сохраняя названные основы как необходимое составное гуманизма, тем не 
менее критикуется чрезмерная пассивность, когда часто под толерантностью 
интерпретируется безразличие и нейтралитет. 

3. Феномен толерантности в разных концепциях в зависимости от 
культурных ценностей и традиций характеризуется не совсем однозначно. Для 
его изучения в культурологическом аспекте важное значение имеют положения 
суфизма. Все представители этого мистического направления ислама считают 
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большим социальным злом притеснение и насилие. Самой главной заповедью в 
суфизме считается любовь к Аллаху, и к ближнему. Таким образом, идея 
ненасилия, как нормативный императив, как нравственная основа, пронизывает 
все суфийское мировоззрение. При этом следует отметить, что каждый 
мыслитель (в том числе и Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми) понимал 
ненасилие, терпимость по – своему.  С одной стороны, оно трактовалось 
соответственно индивидуальной ситуации, заключающейся в способности 
человека быть устойчивым к воздействию среды. С другой стороны, ненасилие 
обозначало способность к неагрессивному поведению по отношению к другому 
человеку на основе открытости в относительной независимости от действий 
другого. 

4. Категория любви в таджикской культурной традиции толерантности 
связана с такими нравственными понятиями, как сострадание, терпение, 
понимание.  Любовь к ближнему, толерантный образ жизни естественным 
образом объединяют людей, они помогают преодолеть многие пороки и труд-
ности. Там, где есть место любви, царят справедливость, дружба, братство, 
другие высокие моральные качества. Любовь и толерантность в совокупности 
выполняют регулятивную функцию, реализующуюся в соотношении субъектом 
собственного действия с личностным смыслом этой ценности. 

5. В таджикской философии толерантный образ жизни предполагает наличие 
и реализацию определенных ценностей, установок, типичных черт поведения 
человека. Толерантность выступает в качестве базовой ценности ирфана. (Познание. 
Особый вид мистического знания.)1 Современная интерпретация толерантного 
образа жизни формируется на основе суфийской гносеологии о пути к Истине. 
Она призывает суфиев к тому, чтобы они были непримиримы к жестокости и 
несправедливости. Суфии считают, что этот мир должен олицетворять 
божественную справедливость. Истина, путь к ней, как онтологическая и 
гносеологическая категория, в воззрениях Фаридаддина Аттара и 
Джалаледдина Руми совмещает в себе такие понятия, как «нравственные 
основы», «толерантность» и «образ жизни». Любовь у Фаридаддина Аттара и 
Джалаледдина Руми – это не просто душевное состояние, это способ познания 
Аллаха, самого себя и ближнего. Любовь – это путь человека к Создателю. 

6. В философии Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми толерантность 
предстаёт как нравственный феномен, определяя характер деятельности человека. 
Толерантность как добродетель всегда борется с тем, чтобы не порицалось 
человеческое достоинство. Толерантность в философии Фаридаддина Аттара и 
Джалаледдина Руми продолжение традиций восточных религиозно-
философских течений и школ, где добро и зло всё время находятся в борьбе и 
человек ответственен в своем выборе. Эта традиция основывается на ценностях и 
нравственных требований к поведению человека в обществе.  

7. Толерантное поведение является основным показателем при оценке 
уровня толерантности личности.  Толерантность рассматривается в качестве 
ведущего критерия уровня развития нравственного сознания человека, она 
является одним из показателей Совершенного человека. Перед Богом все едины, 
и поэтому в жизни не должно оставаться места вражде и нетерпимости. Любовь 
к человеку, а через него к Богу описывается Фаридаддином Аттаром и 

                                                            
1 В персидском словаре Амида. «Узнавать. Узнавать Высшую Истину. Богопознание» Фарханги 
форсии Амед. - Тегеран, 1389. - С.862. 
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Джалаледдином Руми так: самое главное – это человек и его сердце, а не 
внешние атрибуты. Любовь при познании Бога заменяет разум, и именно она 
является наукой сердца на этом пути. 

8. Толерантность связывает людей, она проявляется в отношении 
человека к окружающим людям, выступает регулятивным механизмом 
социального общения. Человек имеет божественную сущность и должен 
постоянно самосовершенствоваться. Его основной задачей должна стать 
очищение сердца от всего негативного. 

9. Толерантность в этических концепциях культурного прошлого не 
была оформлена в теоретической философской форме, но была представлена в 
рамках средневековой философии в отношении человека к человеку.  Она 
выражалась как терпимость к чужому образу жизни, обычаям, взглядам, 
верованиям и социальному происхождению. Толерантность является 
производной от других ценностей, таких, как гуманизм, свобода, уважение, 
справедливость, целостность и межличностное признание и принятие, но не 
сводима к ним, поскольку обладает рядом автономных предназначений и 
уникальностью.  

10. Основой толерантности является способность человека 
воспринимать другого человека (или людей вообще) без враждебности, 
несмотря на то, что мнение последнего отличается от его собственного, как 
отличается и его поведение, внешность и язык, и вера и др. Фаридаддин Аттар 
и Джалаледдин Руми считали, что на жестокое поведение человека могут влиять 
экономические и политические отношения, характер занятости или профессии, 
условия его жизни. Поэтому они призывали сильных мира к милосердию. Ибо 
их немилосердное отношение не могло не вызывать ответной жестокости. 
Многообразие воздействий социальной действительности порождает 
многообразие человеческой реакции. Понимание нравственных основ 
детерминации толерантности позволяет закрепить толерантность как принцип 
освобождения морали от насилия, от политико – экономических условий, 
которые провоцируют насилию. 

11. Основой детерминации толерантности является разум человека. В 
философском наследии таджикских мыслителей указывается, что душу в 
человеческое тело вселил Бог. При этом часто утверждается, что моральные 
качества каждого индивида зависят от степени очищенности человеческой 
души. Основой восточной средневековой морали является формирование 
совершенного человека.  Поэтому в обществе особое внимание уделялось 
проблемам воспитания положительных моральных качеств и критике качеств 
негативных. Толерантность относится к положительным моральным 
качествам.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 
способствуют развитию современного знания о сложном и многоаспектном 
феномене толерантности посредством исследования нравственных основ, 
механизма детерминации толерантности; расширяют методологический потенциал 
культуры, этики, философии в анализе толерантности. Материалы работы могут 
быть применены при подготовке лекционных курсов и спецкурсов по дисциплинам 
«История философии», «История и философия науки», «Социальная философия», 
«Этика», «Культурология», «Религиоведение», «Политология» и других дисциплин 
гуманитарного цикла с учетом проблем толерантности в образовательном цикле, как 
для студентов вузов, так и школьников. 
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что полученные его автором результаты и сделанные выводы могут послужить 
основой для разработки программ по решению межэтнических, 
межконфессиональных, межличностных, межгрупповых проблем. В исследовании 
обосновываются возможности для профилактики и определения способов раннего 
предупреждения социальных конфликтов, снятия социальной напряженности с 
помощью формирования позитивных установок толерантного сознания в 
таджикском обществе. 

Основные результаты и выводы имеют практическое значение для 
законодательных и исполнительных властных структур, определяющих ход 
дальнейшего общественного развития. Они могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях проблем толерантности и политических технологий, при разработке 
новой научно обоснованной модели национальной политики Таджикистана, при 
принятии политико-управленческих решений, формировании стратегий развития, а 
также при подготовке учебников, учебных пособий, курсов лекций по истории 
философии, культурологии, религиоведению.  

Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации 
использовались в процессе многолетней преподавательской деятельности ее автора 
в философском факультете Таджикского национального университета, 
докладывались в выступлениях на международных, республиканских, региональных 
научно-практических конференциях, в том числе на международной  научно-
практической конференции «Современное общество: актуальные проблемы и 
перспективы развития в социокультурном пространстве». 31 марта 2020 г.  – 
Чебоксары – 2020; третьей международной научно-практической онлайн-
конференции на тему «Вопросы искусства и культуры в историческом наследии 
ученых Востока средних веков», в Узбекистане 17 апреля 2020 года; 
международной научно-практической конференции молодых ученых России, 
Узбекистана и Таджикистана: «Россия-Узбекистан-Таджикистан. Роль 
молодых учёных в решении актуальных проблем культуры: история, инновации 
и перспективы». 26 февраля 2021 г. – Челябинск-Ташкент-Душанбе, 2021; 
международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы 
общественных наук в современном мире», посвященной 30-летию 
государственной независимости Республики Таджикистан и 20-летию 
образования факультета философии Таджикского национального 
университета.  – Душанбе, 2021.  Так же результаты исследования были 
опубликованы в виде монографии, научных статьей, докладов и тезисов в научных 
журналах Республики Таджикистан и за рубежом.  

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории философии и 
социальной философии факультета философии ТНУ (от 24.11.2021 г., протокол №3), 
на совместном заседании отдела философии культуры Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова с привлечением специалистов из других 
отделов института и Центра антропологии Национальной Академии наук 
Таджикистана (от 14.01.2022 г., протокол №1) и была рекомендована к защите.  

Структура работы определяется общей концепцией, целью и задачами 
исследования и состоит из введения, четырех глав, включающих, десять параграфов, 
заключения и списка использованных источников и литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

выявляется философская значимость, рассматривается степень изученности, 
сформулированы цель и задача исследования, так же указываются 
методологические основы, излагается научная новизна и сформулированы 
выносимые на защиту положения, отмечается теоретическая и практическая 
значимость.  

В первой главе диссертации – «Формирование идеи толерантности в 
историко-философском наследии таджикских мыслителей» раскрываются идеи 
толерантности и особенности её формирования в историко-философском и 
культурологическом аспектах, которые до сих пор остаются малоизученными. 
Сделана попытка изучения теоретических основ толерантности в историко-
философском и культурологическом аспектах на примере культурного наследия 
таджикского народа.   

В первом параграфе этой главы – «Теоретические основы идеи 
толерантности в таджикско-персидском культурном наследии» 
рассматриваются основные подходы к изучению идеи толерантности в контексте 
таджикско-персидского культурного наследия. Рассмотренные исследования по 
этой теме указывают, что толерантность - это стремление и способность к 
установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в 
некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются 
общепринятых мнений. Традиционные общества, сохраняя свое единство за счет 
фундаментальных традиций в культуре или религии, были менее толерантные, чем 
современное общество в культурном, религиозном и политическом отношениях.  

В XVI в. толерантность имела значение позволения, сдержанности, в эпоху 
Реформации к ней добавился аспект отношения к вере, как уступки в вопросах веры 
– веротерпимость. Особая же роль в утверждении принципа толерантности 
принадлежит эпохе Просвещения, выдвинувшей на первый план такие аспекты, как 
«свобода совести и слова».   Либеральная философия в XIX в. понимает 
толерантность как выражение внешней и внутренней свободы, как способность к 
продуманному выбору между альтернативными точками зрения и способами 
поведения. Но идея толерантности существовало всегда и во всех культурах. 

Идеи толерантности в таджикско-персидском культурном наследии имеют 
глубокие корни, исторически они сыграли важную роль в формировании 
самосознания и этических представлений таджиков.  Данный аспект следует 
учитывать при изучении процесса развития идейных, теоретических, культурных, 
социальных аспектов толерантности как базовой платформы формирования таких 
основных нравственных ценностей таджикского народа, как терпимость – 
нравственная и религиозная, миролюбие, спокойствие, терпение, неприхотливость, 
отрицания насилия и т.п., имеющих в таджикско-персидской культуре и 
цивилизации непреходящее значение.  

В древности проблема толерантности открыто еще не ставилась, но ее 
мотивы угадывались в религиях, древних книгах, поступках царей, в высказываниях 
мыслителей. 

В этом параграфе представляется обзор особенностей рассмотрения 
толерантности в древнекитайских и древнеиндийских религиозно-философских 
традициях.  
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Указывается, что мотивы любви в таджикско-персидской культуре являются 
средством для самопознания. Представлена традиция в таджикско-персидской 
философии любовь как высшая ступень познания, которая постепенно становится 
основой формирования ненасилия. Одним из значений толерантности в древности 
была любовь.  

Начало формированию и осмыслению идеи толерантности в таджикско-
персидском культурном наследии было положено в древнеперсидских религиозно-
философских течениях, таких как зороастризм, манихейство, митраизм, а позже в 
средневековом мистицизме. Под средневековым мистицизмом подразумевается 
суфизм.  

Истоки толерантности следует искать в синкретизме, разных религиозных и 
философских школ, в когда-то популярных, а потом исчезнувших доктринах. Тема 
толерантности проходит красной нитью через всё культурное наследие прошлого, 
через творчество многих средневековых мыслителей, писателей и поэтов. Анализ 
особенностей формирования идеи толерантности в историко-философском и 
культурологическом аспектах дает основание утверждать, что характерными 
чертами развития этой идеи в философском наследии прошлого являются призывы 
к интеграции культур и этносов, сотрудничеству культур, этносов и религий, 
социальных общностей и групп.  

Теоретическими основами осмысления идеи толерантности в таджикско-
персидском культурном наследии послужили древнеперсидские религиозно-
философские течения – зороастризм, манихейство, а также древнегреческая 
философия, религиозные постулаты о равности всех людей перед Богом (ислам), 
средневековый мистицизм. 

Во втором параграфе первой главы – «Понимание толерантности в 
философско-культурологическом смысле» рассматривается роль толерантности в 
социальных отношениях, рассмотрение её как принцип гармонии и 
взаимопонимания субъектов. Проблема толерантности, ее специфика зависели от 
тех, условий, от того уровня развития культуры, которые были присущи обществу 
на том или ином этапе его эволюции. При этом следует отметить, что в прошлом 
особенно большое значение имела религиозная форма проявления толерантности. 
Так, в Хорасане и Мавераннахре благодаря толерантной культуре мирно 
сосуществовало множество религий и верований – и ислам, и христианство, и 
буддизм, и зороастризм, и др. 

Развитие Великого Шелкового пути сильно зависело от геополитического 
противоборства разных стран за контроль над ним и другими караванными путями. 
Для их успешного функционирования была необходима политическая стабильность, 
это было более важно потому, что Шелковый путь проходил через многие 
государства – от Китая до Средиземноморья. Стабильности можно было добиться 
либо созданием огромной империи, контролирующей все важнейшие евразийские 
караванные пути, либо «разделом мира» между крупными региональными 
державами, способными обеспечить безопасность торговли. 

Анализ философского и религиозно-философского наследия таджиков 
показывает, что их гуманистические идеи всегда были тесно связаны с идеей 
толерантности. Подтверждением тому – письменные памятники, трактаты 
философов, теологов, произведения поэтов, писателей. В качестве духовной 
ценности толерантность использовалась в практике политической, 
конфессиональной, научной, культурной жизни для разрешения различных 
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конфликтов, возникающих в обществе. Причем как таковая толерантность 
базировалась на уважении культуры, традиций и обычаев других народов, на 
стремлении понять их и принять как данность. 

Проявление толерантности мы наблюдаем и в области архитектуры, в 
архитектуре храмов огня, святилищ, других постройках общественного и частного 
назначения. 

Особенно наглядно толерантность таджикского народа проявляется в его 
массовых мероприятиях, пронизанных, гуманизмом и общечеловеческой радостью, 
в связи с чем праздники таджиков быстро становятся близкими для других народов 
- соседей, представителей других культур и цивилизаций. Такими уникальными 
явлениями считаются Навруз, Сада, Мехргон и др. 

C распространением ислама в Мавераннахре и Хорасане в орбите его 
влияния оказались страны и народы с различным уровнем экономического и 
культурного развития, со своими специфическими традициями, языком, 
верованиями и менталитетом.  

Ислам, безусловно тоже оказал свое влияние на дальнейшее развитие идеи 
толерантности в регионе, это влияние обусловило особенности этических учений 
мыслителей Мавераннахра и Хорасана. 

Прежде всего, отметим общую мирную направленность ислама, который 
стал пронизывать весь уклад жизни, воспитание, этику народов, принявших эту 
религию как определяющую в своем земном существовании.  Спокойствие, 
уравновешенность, надежда на Бога и Его справедливость стали руководящими 
принципами в жизни мусульман. 

Мыслителями коранические сказания нередко использовались при 
разработке их этических концепций. 

То, что в Коране в прямой форме, конкретным откровением упоминается о 
ненасилии, широко использовалось мыслителями. Насилие в целом, по Корану, не 
может получить моральной санкции, так как получить эту санкцию на то или иное 
действие, означает получить согласие того, на кого данное действие направлено. По 
Корану само существование человечества доказывает, что ненасилие превалирует 
над насилием. Жизнь сама по себе, во всех ее формах есть созидание. 

В этот период уровень духовной культуры был весьма высоким. Известны 
имена доброй сотни крупных философов, математиков, астрономов, медиков, 
химиков, географов, историков, филологов и других ученых, а также литераторов, 
живших в Х-ХI вв. в Бухаре, Самарканде, Мерве, Термезе, Балхе, Гургендже, 
Фергане, Ходженте. Так Бухара в Х в. была не только главным политическим 
центром империи Саманидов и важнейшим торгово-ремесленным узлом 
Мавераннахра, но и крупнейшим на Востоке центром науки и культуры, литературы 
и искусства. Еще до эпохи Ибн Сины философская и научная мысль в странах 
Ближнего и Среднего Востока развивалась достаточно интенсивно и в самых 
различных направлениях. Важную роль в этом процессе сыграли аль – Кинди (801-
873), Абу Хайян Таухиди (932-1023), Мухаммад Хоразми (783-847г.х), Мухаммад 
Худжанди (940-1000), Фараби (872-951), Абубакр Рази (865-925), Хунайн ибн Исхак 
(808-873), Абулхасан Димишки, Ибн Мусайя (умер в 93 г.х.), «Братья чистоты» и 
др.1 Их вклад в развитие мировой цивилизации огромен. 

                                                            
1 Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. – М. 1980. – С.23. 
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В интерпретации мыслителей средневековья справедливость – очень 
широкая категория, она включает в себя много других добродетелей, к которым 
относятся преданность, объективность, сострадание, взаимопомощь, 
взаимоуважение, награда и наказание, равноправие, твердость, терпимость и т.д. 
Согласно ал-Фараби, Ибн Сине, Абубакру Рази, Низаму ал-Мулку и др., 
объединение людей в обществе обусловлено естественной необходимостью, которая 
проистекает, с одной стороны, от симпатии, связывающей людей между собой, а с 
другой – от социальной необходимости ввести понятие справедливости в жизнь. 

 Известные нам нормативные формы морали, нашедшие свое отражение в 
учениях таджикско-персидских мыслителей средневековья, например, такое, как 
«Поступай по отношению к другим, как ты желал бы, чтобы поступали по 
отношению к тебе», отражают именно тот аспект их учений, который является как 
бы заслоном на пути насилия, зла. 

В интерпретации таджикско-персидских мыслителей средневековья, любовь 
представляется как чувство, которое может пережить всякий, независимо от уровня 
достигнутой им зрелости. Любовь – это не просто божий дар, это не счастливый 
случай, а глубочайшая потребность человека. Только любовь помогает человеку 
«покинуть» свое одиночество, выйти за пределы своей собственной индивидуальной 
жизни и обрести единение с другими людьми и окружающим миром. 

Гуманизм, взаимопонимание и дружба всегда восхвалялись всеми 
представителями суфизма. Например, «значительное место в этическом учении 
Санои занимает идея о дружбе и товариществе. Говоря о дружбе, Санои 
противопоставляет ее эгоизму. Вражда между людьми начинается с эгоизма, говорит 
мыслитель. Когда люди с презрением смотрят друг на друга, неприязнь между ними 
возрастает. Чтобы избежать таких случаев, Санои предлагает не быть заносчивым и 
чрезмерно гордым. Если люди будут уважать друг друга, тогда вражда между ними 
исчезнет: 

Туву ман кард одамиро ду,  
Бе ману ту-ту ман бувӣ ман-ту. 
 
Туву ман гумраҳист з-ӯ парҳез,  
Дар ману ту ба аблаҳӣ м-омез. 
Ту-туӣ ман-манам-сари ҷанг аст, 
Ту чунон ман чунин ҳама ранг аст.1 

      ***** 
   «Ты» и «я» раздваивают человека, 

     Без «я» и «ты» я – ты, а ты – я.  
     Избегай (слов):  
     «Это ты, это я» и не привязывайся к таким словам. 
     «Ты – это ты, а я – это я» – начало раздора,  
     Ты – так, а я – этак – все это (болтовня)»2 
  
 (Здесь и далее, где не указан автор перевода, дословный перевод автора 
диссертации с оригинала на русский язык) 

                                                            
1 Джами Ахмад. Хадикат-ул-хакика. – Лакхнав, 1343.С.511. 
2 Олимов К. Мировоззрение Санои. – Душанбе, 1973.С.138. 
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Особенностью понимания толерантности в философско-
культурологическом смысле становится и веротерпимость. С одной стороны, 
многообразие утверждается в единстве, а с другой, утверждение единства чаще всего 
сочеталось с неизбежной терпимостью к многообразию. Религиозная терпимость 
предполагает отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя спасения мира. 
Веротерпимость – это категория, направляющая к согласию в отношениях не только 
между светской и религиозной властью, но и в религиозной свободе. Толерантность 
формирует идеал свободной личности, проявляет ее безграничные познавательные 
возможности. Чаще всего толерантность представлялась как забота власти о народе, 
как гражданское благо, как жизнь, свобода, телесное здоровье, справедливость.  

Разновидностью толерантности являются: социальное и культурное 
согласие; взаимодействие в форме диалога; равенство народов и социальных групп, 
независимо от их социального статуса и религиозной принадлежности. 

Суфизм сделал логически возможным понимание человека, как субъекта 
познавательной деятельности, а мира — как объекта познания. Содержанием 
познания человека, согласно его учению, становилась управляющая эволюцией мира 
закономерность. Важным фактором в понимании человека выступала проблема 
восприятия справедливости, которая выражалась в отношении человека ко 
окружающему и особенно к ближнему. По этой причине мыслители утверждали, что 
человек через силу справедливости и человеколюбия может достичь многого. 
Именно справедливость следует рассматривать как источник формирования 
гуманизма, основой которого является толерантность.  

На основе религиозных и философских воззрений мыслителей прошлого, мы 
обосновали идею о том, что толерантность - это цель и необходимый компонент 
воспитания. Соответственно формирование толерантного образа жизни и саму 
толерантность можно включить в систему ценностей.  

В третьем параграфе первой главы – «Интерпретация проблемы 
толерантности в современных таджикских философско-культурологических 
исследованиях» определятся вклад философско-культурологических 
исследователей в интерпретации проблем толерантности и указываются 
существующие недостатки в этом направлении.  

Человек как социальное существо формируется только в процессе 
совместного проживания, вследствие чего и происходит процесс социализации. 
Социальный уклад жизни человека основывается на взаимосуществовании, которое 
существование реализуется в различных сферах повседневного взаимодействия, 
таких, как политическая, экономическая, правовая, религиозная, этнонациональная, 
художественная и другие области человеческих контактов. На каждом из 
исторических этапов эти сферы, в силу конкретных условий развития и 
существования человека, функционируют по–разному, что зависит от особенностей 
занимаемой экологической ниши, социокультурного уклада, способов 
жизнедеятельности, социально–политических и экономических условий и т.д. 

Проблеме толерантности в современной таджикской философско-
культурологической науке уделяется немалое внимание. Таджикские философы этот 
вопрос анализировали в рамках этических учений таджикско-персидских народов. 
Особенно интенсивными подобные исследования были в начале ХХ в. в советском 
Таджикистане и других республиках СССР. В последующие годы ученые-философы 
сосредоточивались на вопросах формирования и развития идей гуманности, 
прощения, снисхождения, сострадания, благосклонности, терпения, выносливости, 
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готовности к примирению, человечности, в недрах которых сформировалась теория 
непротивления. Как видим, интерпретация проблемы толерантности в таджикско-
персидской литературе мало чем отличается от западной, тем не менее в 
зависимости от определенного исторического периода эти интерпретации 
отличаются.  Так, возникают сложности с уже самим определением понятия 
толерантности, и причина здесь заключается в многообразии подходов к её 
толкованию. Например, толерантность воспринимается как безразличие, 
покорность, паразитизм или, наоборот, как явление в обществе. В разные периоды и 
в разных культурных границах в интерпретации этой проблемы акценты ставились 
самые различные. 

Толерантность в суфизме рассматривалась, как одной из решающих условий 
совершенствования человека. В дальнейшем эта категория использовалась 
достаточно и во многих других учениях. Не утратила она своей актуальности 
широко и сегодня. Причем «ареал» ее действия значительно расширился – от 
философских и религиозно-философских учений до культурологических изысканий 
вообще. Здесь следует выделить две группы исследований: 1) исследования по 
истории таджикской философии, в которых наряду с изучением большого круга 
философских вопросов, ставятся и рассматриваются этические проблемы, где 
указываются и акцентируются вопросы человеколюбия и ненасилия; 2) сугубо 
этиковедческие работы, где объектом исследования стали проблемы 
человековедения и гуманизма, с уклоном на постановку и решение проблем 
ненасилия. Именно в этой группе исследований и были заложены основы изучения 
проблемы ненасилия в истории таджикской философии. В современной таджикской 
философской литературе, кроме работы Рахимова М.1 мы не встретили отдельную 
работу посвященной проблеме толерантности. 

В третьем параграфе первой главы диссертационного исследования, 
проанализировав, лишь несколько работ, где рассматривались прямо или косвенно 
работы  посвященные Аттару и Руми, научные труды современных исследователей 
таких учёных как Абдуллозода  Ш.2, Содикова А.3, Умарова И.4, Кулматова Н.,5  
Мирбобоева М,6 в которых речь идёт о проблеме толерантности и ее интерпретации 
в творчестве средневековых мыслителей. 

Ш. Абдуллозода рассматривает проблему человека в монистических 
представлениях и указывает, что человек есть результат борьбы света и тьмы, 
которая началась по вине мира тьмы, и в результате этой борьбы часть света была 
заключена в темницу человеческого тела. Указывая на важные особенности 
индоарийских религий, отмечает, что в них нет никакого антагонизма между Богом 
и человеком, они живут в вечной любви и тоске друг по другу, и их связывает между 
собой вечная любовь. В заключение Ш.Абдуллозода констатирует, что важнейшей 
особенностью монотеистических религий является критическое отношение 
человека к себе. При этом проблема греха и первогреха стала основной темой 
христианских верований, а этическое самосовершенствование обеспечивает второе 
рождение человека. 
                                                            
1 Рахимов М. Толерантность основа мира. – Душанбе, 2013. – 197 с. 
2 Абуллозода Ш. Фалсафаи одамият. – Душанбе: Дониш, 2003.- 160 с. 
3 Содиков А. Этические воззрения восточных мыслителей. – Душанбе, 1989.  – 144 с. 
4 Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкузата.  – Душанбе: Ирфон, 1984. – 62 с. 
5 Кулматов Н.А. Фахриддин Рози. – Душанбе: Дониш. 1980.– 66 с. 
6 Мирбобоев М.К. Этика Джалолиддина Давони. – Душанбе. 1992.-138 с. 
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Исследуя этические воззрения перипатетиков А.У.Содиков подчеркивает, 
что главным свойством их мировоззрения было то, что они старались бороться с 
догматизмом и средневековой схоластикой. А.Содиков подчеркивает, что осевой 
проблемой этики перипатетиков является проблема человека. Например, Фараби 
первым вводит проблему человека в философский дискурс. 

Именно такой подход к понятию толерантность является одним из самых 
оптимальных. Видеть меру во всем и сегодня является актуальным, т.е. мы считаем, 
что когда человек имеет чувство меры, то это можно рассматривать как одну из 
основных ступеней толерантности. Современные исследователи истории 
таджикской философии и культуры этических концепций разных мыслителей 
отмечают, что чувство меры было у них одним из важных качеств. А.Содиков 
отмечает, что учение Фараби о счастье, развитии разума и свободе воли оказало 
огромное влияние на мировоззрение будущих прогрессивных мыслителей – Ибн 
Сины, Ибн Туфейля, Насириддина Туси и др.1  Исследователь подчеркивает, 
что Фараби впервые разработал социальное учение, в котором будущее общество 
рассматривается как общество в котором правят свобода, дружба, всеобщее 
равенство и уважение, причем отношения между людьми основано на знаниях и 
мудрости. 
 И. Умаров, оценивая борьбу мыслителей средних веков отмечал, что их 
внимание было сконцентрировано на проблеме человека и его места в бытии. 
Ученый пишет: «… мировоззрение и философские взгляды формировались в тесной 
связи с социально-политической обстановкой современной ему (Айнулкуззота. – 
И.У) эпохи. Айнулкуззот находится в центре идейной борьбы, борьбы очень острой 
в ХI-ХII вв. и затронувшей интересы всех слоев населения - от феодальной знати до 
юродивых дервишей. Господствующей была идеология ислама - калам, сторонники 
ее беспощадно подавляли малейшее проявление оппозиции и свободомыслия. 
История сохранила страшные примеры проявления религиозного мракобесия. Это и 
преследование Ибн Сины и его последователей Абу Хамидом Газали и борьба 
мутакаллимов против прогрессивных суфийских мыслителей Санаи, Аттара, Ибн 
Араби. Сухраварди».2 В связи с проблемой Бога, Айнулкуззот обращается и к 
вопросу о месте и роли человека в мире. Как и многие суфии, он ставит человека на 
очень высокую ступень. Это проявляется при решении проблемы воли, которая была 
предметом острой полемики в философии Ближнего и Среднего Востока. Проблема 
свободы воли обнаруживает, как решает тот или иной средневековый философ 
вопрос взаимоотношений Бога и человека. 

Особенно большое значение для нашего исследования имела трехтомная 
«История таджикской философии. С древнейших времён до XV века».3 В этом 
фундаментальном труде рассматриваются религиозно-философские воззрения 
таджикского народа доисламского периода, философские и естественнонаучные 
идеи известнейших представителей таджикского народа периода после арабского 
завоевания, представлены и проанализированы взгляды приверженцев 
раннесредневековых научных, философских и религиозно-философских школ, 
стоявших  на позициях рационализма, таких, как философия «друзей материи», 

                                                            
1 Содиков А. Этические воззрения восточных мыслителей. – Душанбе, 1989. – С.31-43. 
2 Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкуззота.–Душанбе:Ирфон, 1984. – С.15. 
3 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. – Душанбе, 2010. – Т.1.–
503с.; Душанбе, 2012.–Т.2.–788с.; Душанбе, 2013.–Т.3.–966с. 



 

23 
 

философия натуралистов, исмаилизм и восточный перипатетизм, а также на 
позициях религиозно-мистических, идеалистических. Проблемы толерантности, в 
«История таджикской философии. С древнейших времён до XV века» как таковая не 
рассматривалась, но в этом труде много говорится о гуманизме, справедливости и 
мире. Причем все религиозно-философские течения при изучении и обосновании 
этих этических категорий во главу угла ставили терпимость, и это понятие 
наполнялось очень важным глубоким смыслом. 

Исследование интерпретации проблемы толерантности в современной 
таджикской философско-культурологической литературе показало, что имеются 
работы современных исследователей прямо или опосредствованно 
рассматривающих проблему толерантности в философско-культурологическом 
наследии мыслителей Востока, в которых выявлены общие характеристики 
разновидностей толерантности.  

Рассмотрев понятие толерантности в современной таджикской философско-
культурологической литературе сделали вывод о том, что вопрос об интерпретации 
понятия толерантности в современной таджикской философско-
культурологической литературе, толерантность рассматривалась для достижения 
гармонии и в природе и в обществе необходимо чувство меры; во всех этических 
доктринах толерантность рассматривается как составная часть гуманизма; 
справедливость, любовь и преданность – важнейшие качества добродетельного 
человека; статус человека в обществе должен определяться его добродетельностью, 
а не богатством и занимаемой должностью; основы толерантности закладывается в 
процессах воспитания и обучения всех людей, независимо от их социального 
статуса; целью участие государства в воспитании и образовании граждан должно 
быт создание цивилизованного и толерантного общества, что способствует 
укреплению государства; сущность справедливости – толерантность; природа 
человека как социального существа вынуждает его быть толерантным. 

Вторая глава диссертации – «Нравственные основы толерантности и 
толерантного образа жизни в наследии Фаридаддина Аттара» посвящена 
расшифровке понятий «нравственность», «толерантность» и «образ жизни» в 
понимании толерантности в творчестве Аттара. Толерантность рассматривается в 
этической концепции Фаридаддина Аттара в соотношении категории любви. Аттар 
рассматривает любовь как исцеление, он представляет любовь как путь, 
помогающий человеку найти свободу. В наиболее абсолютном понимании 
категория любви в этике Аттара занимает одно из ключевых мест, и, как и в 
предшествующих традициях, мыслитель считает, что любовь должна быть 
направлена на познание Бога, но при этом человек должен продолжать любить 
ближнего. Отсюда следует, что отношения между людьми обретают вечную основу, 
которая позволяет им надеяться на достижение подлинного смысла жизни. 

В первом параграфе второй главы – «Интерпретация Аттаром понятий 
«нравственность», «толерантность» и «образ жизни» с помощью логико-
смыслового метода нами проанализировано содержание интересующих нас идей 
Аттара, а на основе метода историко-философской реконструкции, рассмотреть 
соотношение понятий «нравственные основы», «толерантность» и «образ жизни» в 
творчестве мыслителя. История проблемы толерантности началось гораздо раньше 
периода жизни исследуемых нами мыслителей (Аттара и Руми), а именно в эпохе 
античности. Средневековая же философия с ее концепцией равенства всех перед 
Богом только развила эту тенденцию. Толерантность является производной от 
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других нравственных ценностей, таких, как гуманизм, свобода, уважение, 
справедливость, целостность и межличностное признание и принятие, но не сводима 
к ним, поскольку обладает рядом назначений, возлагающихся на ее автономию и 
уникальность. 

Аттар, следуя традиции своих предшественников, вопросам толерантности 
уделял особое внимание. Одной из центральных проблем в его социальном, 
общественно-политическом учении была проблема всестороннего 
совершенствования человека и воспитание в нем гуманизма. Большое значение в 
формировании человека он придавал именно духовно-нравственному воспитанию в 
духе толерантности.  

Њар чї љон дарбохт бар дидори ў, 
Сад њазорон љон шавад нисори ў.  
То тавонї дар фанои хеш куш, 
То шавї аз хеш бархурдори ў. 
Чашми муштоќони рўи дўстро 
Нася набвад партави рухсори ў.1 

      ***** 
Сколько бы ни старался ради, того, чтобы Его увидеть, 
Сто тысяч жизней падут ради Него. 
Сколько сможешь стремись к «фана»  
                                                      («самоуничтожению»), 
Чтоб, изучив себя, узнать его, 
Жаждущие увидеть лицо друга, 
Обязательно его увидят. 

 
Как следует из приведенных строк, Аттар призывает быть дружелюбным.  

Используя мистические метафоры, он возглашает: открой свои глаза для друга, 
пожертвуй собой ради друга, дружелюбие всегда воздастся.  

Аттар под влиянием перипатетизма размышлял о том, как в человеке 
появляются интеллектуальные и нравственные качества, и допускал мысль, что 
нравственные качества могут сформироваться путём воспитания и образования. 
Этот мыслитель с осуждением относился к любой форме интолерантности, 
нетерпимости, большое внимание уделял проблемам нравственности, в частности, 
таким, как честь и достоинство, добро и зло, справедливость и совесть и др. 

Самой главной заповедью в суфизме, любовь путника к Аллаху, но только 
через любовь к ближнему. «Фаридаддин Аттар - виднейший мыслитель эпохи 
безраздельного господства религиозного мировоззрения - не сомневался в 
существовании единого творца мира. Согласно его учению, Бог – это чистое 
абсолютное бытие, находящееся за пределами ощущения и человеческого 
мышления. Его сущность невозможно воспринимать при помощи человеческих 
органов чувств или разума, а также невозможно доказать Его бытие при помощи 
научной аргументации. Рассматривая Бога в неразрывной связи со сотворенным им 
миром вещей, Аттар приходит к пантеизму, поскольку он растворяет Творца в Его 
творениях, иными словами, он отождествляет Бога с природой, считая, что везде в 
мире можно увидеть Бога. Он отрицает идеи о потусторонности, трансцендентности 
Бога и утверждает, что природа, мир - ни что иное как воплощение божества. Важной 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе, 2012. – С.413. 
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частью этической концепции в суфизме в общем и у Аттара в частности является 
любовь к Творцу. Это чувство имела стадии развития, которые в суфизме имеют 
объяснение, чаще всего мистическое. Аттар представляет любовь к человеку – не 
мистической, и, естественно, такая любовь обязывает человека к совершению 
нравственных поступков. По нашему мнению основу нравственности составляет 
любовь к человеку. Как главное понятие социальной жизни, любовь имеет 
множество качеств. В их ряду понятие терпимости занимает далеко не последнее 
место. Терпимость и толерантность тождественны, они являются жизненно важным 
личностным свойством.    

Аттар, как и многие другие мыслители, особое внимание уделял проблеме 
формирования толерантности в человеке как важного компонента его духовно-
нравственного мира. Об этом же свидетельствует анализ других концепций 
толерантности в таджикской философии.  

Фаридаддин Аттар, определяя статус исламской религии рассматривает ее 
наравне с другими мировыми религиями, не видит между ними он никакого 
различия. Ни одну из религий не ставит выше других религий.  

Дур бошед аз касе мудом 
Куфр дорад нуњуфта, имон фош. 
Чун наям зоњиду наям фосиќ, 
Аз чи ќавмам, бидонаме, ай кош! 
Чи хабар дори ин дам, ай Аттор, 
То ќадам дар нињи, дар ин рањ бош!1 

     ***** 
Будьте всегда далеки от того, 
Кто является еретиком и вера того показная. 
Не являюсь я аскетом, не являюсь и распутником, 
Хотья бы знал я, из какого я племени. 
Что ты знаешь сейчас, о Аттар! 
Пока ходишь, ходи по этой тропинке.  

Аттар призывает правильно воспринимать и понимать единство 
человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого из живущих на 
земле, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти 
своё место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права 
других людей. Толерантность  или терпимость – это и мотивы поведения человека. 
Для правильного понимания многообразия этих мотивов и выявления среди них 
собственно нравственных важно учитывать, что они могут быть связаны не только с 
моралью, но и внутренним, эмоциональным, т.е. психологическим состоянием.  В 
этом случае само понятие морали крайне расширяется. Но нам неизвестно, 
насколько большое значение придает Аттар понятию «толерантность» как 
моральной категории. Такие качества и соответственно нравственные категории  как 
доброжелательность, милосердие, снисходительность, решительность, 
ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, уважительность, терпимость, 
гуманность, являются у Аттара элементами толерантности. Думается, 
«нравственные основы», «толерантность» и «образ жизни» в воззрениях Аттара 
рассматриваются скорее всего как содержание морали. Основой нравственности 
должна быть терпимость, и она должна восприниматься как образ жизни. Мы 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе, 2012.– С.265. 
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считаем, что и сегодня логика абсолютной истины обязывает нас быть 
последовательными. Это и нравственный императив. Нарушая его, человек 
проявляет слабоволие, недопустимые колебания, неуверенность в себе. Он 
становится жертвой общественного презрения. Толерантность, как тип 
индивидуального и общественного отношения к социальным и культурным 
различиям, как терпимость к чужим мнениям, верованиям и формам поведения, 
можно рассматривать в качестве одного из фундаментальных признаков 
цивилизованности, уровня политической культуры. 

В результате исследования учения Аттара о соотношении «нравственных 
основ», «толерантности» и «образа жизни» можно заключить, что в качестве 
принципов толерантности он выделял принципы терпимости, взаимности, сочувствия, 
свободы слова, милосердия, без соблюдения которых развитие человека и общества 
невозможно. 

Во втором параграфе второй главы – «Этика любви в воззрениях 
Фаридаддина Аттара» анализируя этические проблемы Фаридаддина  Аттара и 
убеждаясь в том, что на Аттара прослеживается влияние не только исламской 
религии, но и различных религиозно-идеологических течений и философских 
направлений. Здесь можно назвать и христианство, и неоплатонизм, и буддизм и др. 
Но первое место в этом ряду занимает суфизм – известное мистическое направление 
религии ислама.  

С одной стороны, представители суфизма свою этическую концепцию 
разрабатывали на основе Корана и сунны, а с другой, нередко использовали 
передовые философские идеи.  И все же приоритет в обосновании нравственного 
поведения человека отдавался на науке и просвещению, а теологии, 
морализаторству и мистико-религиозным учениям, основанным на этике смирения, 
стоическом терпении, духовном (индивидуальном, а не социальном) 
совершенстве».1   

Перед средневековой этикой следующая ставилась цель – очищение от 
страстей, ложных привязанностей, от многих других грехов, мешающих 
совершенствованию человека. Русский философ А.В. Смирнов разделил 
мусульманскую этику, соответственно заключенному в ней в смыслу, на три оси: 1) 
«божественно-человеческую», 2) «человеческое-человеческую» и 3) «внутри-
человеческую». Эти «три оси» составляют как бы трехмерное пространство. Он 
пишет: «Три пространственные оси взаимно несводимы, но только вкупе дают то, 
что мы называем привычным нам пространством»2.  

С учетом такого подхода, мусульманскую этику можно рассматривать как 
некую особенную концепцию, в которой усматриваются положения таджикско-
персидской философии, начиная с перипатетиков и заканчивая восточными 
просветителями. 

В суфизме любовь – это внутреннее состояние человека. Именно это 
категория определяет сущность человека, точнее наличие или отсутствие чувства в 
нем.  Как известно, в суфийской доктрине важнейшее значение имеет понятие 
«тарикат» – стадия, на которой человек должен стремиться уничтожить свое 
индивидуальное «я», являющееся главным препятствием на пути к достижению 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. Том III. – Душанбе, 2013. –С. 
69. 
2 Смирнов А.В. Мусульманская этика как система //Этическая мысль. – 2005. – Вып.6. – С.51. 
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истины. И на этой стадии (стоянке) любви отводится определяющая роль.  У 
некоторых мистиков любовь занимает разные долины (или стоянки), например, у 
Аттара любовь занимает вторую долину.  

Как и все представители суфизма Аттар, в основе дружбы представлял не 
личные симпатии человека к человеку, а любовь к самому человеку. Люди должны 
дружить не только ради взаимопонимания, взаимопомощи, но и ради самого 
человека, и ради Бога. Любовь Аттара некий механизм действий. Это не только 
просто чувства, но и некое отношение между человеком и Богом. Осознание 
человеком такого отношения влечет за собой понимание им того, как высоко его 
положение. Аттар, как и другие представители суфизма, любовь считает жизненно 
необходимым чувством начальной стадией духовного созревания и совершенства 
человека. Хотя, согласно суфийской доктрине, любовь, в настоящем смысле этого 
слова, применима лишь к Всевышнему Богу, тем не менее, она соотносима и с 
людьми, как проявление к друг другу привязанности, уважения, терпимости.  

Любовь – основа существования сердца и субстанция человеческой души, а 
вместе они составляют сущность человека. В антропологическом учении Аттара 
существуют такие взаимосвязанные и взаимоопределяющие понятия, как любовь, 
Бог, истина и толерантность. Используя эти термины, мыслитель хочет показать, что 
на пути к достижению Истины, под которой подразумевается нечто высшее и 
сокровенное – Создатель, необходим союз души и тела. Это путь духовного 
единства. Для Аттара, человек – это существо, живущее в любви и в творчестве, и в 
процессе своего становления стремящееся к познанию самого себя и возврату к 
своему первоистоку. Эти качества, как самое высшее и самое прекрасное состояние, 
доступны только человеку. Основные феномены бытия человека, определяющие его 
жизнь - это творчество, любовь, счастье, игра, труд, вера, смерть, смысл жизни и т. 
п. Поэтому Аттар и призывает к постижению человека как носителя этих понятий. 
И главными составляющими на этом пути являются любовь и терпимость 
(толерантность). 

Дар ишқи ту ман туам, ту ман бош, 
Як пераҳан аст, гӯ ду тан бош.1 

      ***** 
В любви к тебе я становлюсь тобой, 
Два тела, окутанные одним платьем. 

Согласно Аттару, любовь «принадлежит» ступени тариката, на которой 
человек должен уничтожить свое индивидуальное «я», очиститься от всех 
негативных физических качеств и устремиться духовному совершенствованию. Это 
онтологическая интерпретация любви, в социально-этическом аспекте любовь 
рассматривается как нечто рациональное. Необходимо отметить, что все стадии и 
ступени на пути стремящегося к Истине объединяют процессы поиска и познания. 
Аттар в свою очередь упоминает также о терпении и выносливости.  Терпение он 
трактует как умение ждать и как умение быть сдержанным по отношению к другим. 
Во втором случае терпение и можно понимать, как толерантность.2 

Анализируя проблему толерантности в творчестве Аттара, нельзя не 
отметить, того что это понятие и его толкование различными представителями 
суфизма активно дискутировались среди философов. Многие задавались вопросам: 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе, 2012. – С.266. 
2 Аттор. Матик-ут тайр. – Техрон,1319. – С.205. 
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"толерантность - добро или зло?" Конечно, однозначного ответа здесь не было. Одни 
считали, что концепция ненасилия в социальной и религиозной жизни тормозила 
развитие, другие толерантность суфиев трактовали как инфантильность. Мы 
считаем, что толерантность в восточной философии рассматривается в целом не как 
пассивное, неестественное подчинение мнениям, взглядам, убеждениям других, 
скорее, как активная нравственная позиция.  Последняя предполагала позитивное 
взаимодействие с людьми иной культуры, иной национальной и конфессиональной 
среды, заключающееся в уважении или признании равенства других и отказе от 
доминирования и насилия. Необходимо отметить, что со временем в учениях 
большинства мыслителей и во всех культурах так или иначе сформировывалось 
позитивное понимание толерантности, которая призывала к консолидации общества 
и сохранению культуры во всем её многообразии. 

Под толерантностью Аттар подразумевал поощрительное или 
положительное отношение человека или общества к тем качествам, которых не было 
у них или которые им не нравились.  Такое отношение к «другим» делает человека 
и общества более открытыми, терпимыми к чужим мнениям, верованиям, 
поведению, снисходительными к чему-либо или кому-либо. Мыслитель 
рассматривал толерантность в философском и этическом аспектах. Это явление 
исключало всякое насилие, которое в философском аспекте отождествлялось с 
абсолютным злом.  

Аттар наделял определённой мерой саму толерантность, имеющей свои 
основополагающие принципы, такие как принципы ненасилия, терпимости, 
взаимности, сочувствия, свободы слова, милосердия и любовь к ближнему. 

Любовь часто становится в наследии Аттара объектом этических 
размышлений. Согласно мыслителю, любовь, как жертвенное служение человеку, 
как служение своему ближнему, позволяет преодолеть эгоизм, а как путь познания, 
существенно влияет как на этический рационализм, так и на мировоззрение, 
способствующее трансформации идеи любви в требование уважения к человеку. Но 
здесь необходимо отметить, что уважение не требует самопожертвования ради 
другого человека.  Аттар считает, что никто не имеет права нарушать его 
неотъемлемый нрав. Этике любви характерно понимание любви как 
доброжелательного отношения к конкретному человеку.  

В онтологическом смысле любовь рассматривается в качестве переживания, 
она трактуется как стремление обрести подлинность, целостность своего 
существования, исток творческого вдохновения и жизненных сил, преображающая 
энергия, дающая импульс к совершенствованию и наделяющая жизнь абсолютным 
смыслом. В данном случае любовь выступает в качестве нравственного мотива.  
Любовь становится противоположностью долга. Долг обязывает нас, не учитывая 
наши желания, а любовь является желанным межличностным отношением, 
построенным на основе терпения, уважения и сострадания. Такие отношения в 
идеале, согласно Аттару, являются толерантным образом жизни.  

Таким образом, толерантность как образ жизни является социально 
значимой ценностью и представляет собой сложное личностное совершенствование. 
Это совершенствование построено на основе любви.  Этика любви и толерантный 
образ жизни понимаются как путь познания, т.е. любовь к Богу побуждает познавать 
Его и приобретать много знаний.   Любовь и толерантность – это эмоциональное 
состояние человека, и одновременно это важная регулятивная функция, влияющая 
как на поведение человека, так и всего общества, государства в целом. 
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В третьем главе диссертации – «Религиозные и философские идеи 
толерантности в творчестве Джалаледдина Руми» рассматриваются идеи 
толерантности в религиозно-философских воззрениях философа.  В этой главе более 
заостряется внимание на суфийской концепции совершенного человека, которая до 
сегодняшнего дня сохраняет свою актуальность, причем не только в тех странах, где 
суфизм так или иначе был распространён. Эта концепция в основе своей содержит 
призыв к человеку познать самого себя и истинную любовь, в познание одушевляя 
его на созидательное изменение себя и окружающего мира. В целом эта концепция 
основывается на идее растворения Бога в природе, что уже само по себе должно 
исключить какое-либо насилие над тем, с кем или с чем человек сталкивается в этом 
мире. 

Учение Руми о планетарном человеке развивается в рамках религиозного 
учения ислама о человеке.  Но при этом следует отметить, что социально-этическое 
учение Джалаледдина Руми отличается от общей суфийской теории ненасилия, оно 
намного шире. Согласно Руми, толерантность достигается через сознательные 
попытки подавить природный чувственный мир, и вести она должна к развитию 
мира положительных эмоциональных состояний, которые составляют сущность 
человека. 

Первый параграф третьей главы – «Социокультурный аспект идеи 
толерантности в философии Джалаледдина Руми» посвящён анализу идеи 
толерантности, как социокультурного аспекта в учении Руми, эта идея всегда 
основывалась на взаимной любви и взаимопонимании людей. «Идеи Джалаледдина 
Руми о братстве всех людей, независимо от их места рождения и этнического 
происхождения, по своему духу пронизывают все его творчество. Великий 
таджикско-персидский поэт и мыслитель своим неповторимым и гуманистическим 
по духу творчеством способствовал сближению и взаимопониманию многих наций 
и народностей, различных социальных слоев и конфессиональных групп».1 Руми 
считает, что независимо от того, каков человек, относиться к нему следует хорошо. 
«Относитесь к человеку хорошо, подумайте о нём хорошо, и человек станет 
хорошим. …. Будь другом для всех, чтобы пребывать всегда среди роз. Если станешь 
враждовать со всеми, то поднимутся перед твоими очами враги, днем и ночью 
будешь бродить по местам, кишащим змеями. Святые любят всех, со всеми дружат, 
всех считают добрыми людьми, они это делают не для других, а для самих себя».2 

В понимании Руми человек предстает, как общепланетарное явление, он 
оказывается привилегированным существом среди других явлений вселенной, более 
того, все остальное существует благодаря ему и для него. Пророк Мухаммад 
является примером того, как человек должен жить в обществе. Независимо от того, 
какого он национального, социального и мировоззренческого выхода – перед 
Создателем все люди равны. «Стремящийся к чистоте обретает ее, если в противовес 
простолюдину, стремится к чистоте не за вознаграждение, а с целью достичь 
созерцания Бога».3  

                                                            
1 Рахимов М. Философия любви и толерантности Джалалледдина Руми//Сб.материалов научной 
конференции «Джалолуддин Балхии Руми и культура миротворчества.- Душанбе, 30 сентября 
2013года». – Душанбе, 2013. – С.55. 
2 Суфийская мудрость/ Сост. В:В. Лавский. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр 
«Март», 2007. – С.172. 
3 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007.– С.153. 
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В этом процессе человек должен быть терпимым к другому, что аналогично 
современному пониманию толерантности. Терпимость в учении Руми 
представляется как элемент активного сотрудничества человека с обществом. 
Человек, согласно Руми, как социокультурное существо, должен иметь склонность 
к политической умеренности (здесь он имел в виду правителей). Терпимость должна 
проявляться на сознательном уровне, во внутреннем активном отношении к 
окружающей среде, которое может проявляться или в сострадании, или в действии, 
или в готовности принимать другого человека таким, каков он есть.  

Под толерантностью как нравственной категорией в творчестве Руми чаще 
подразумевается принцип терпимости отдельно взятого человека к этническим, 
политическим, конфессиональным, социальным (классовым) и иным особенностям 
другого человека. Это своего рода выражение мировоззренческого, религиозного, 
социально-политического, культурного, национального и этического плюрализма. 
Все люди, как один организм, создают единую общность. И если страдает одна часть 
общности, то и другая вряд ли будет функционировать не полноценно.  

Как не стенать о страждущих невинно, 
Все мусульмане – тело, что едино. 
Страдает тело все, когда больна 
Его какая – либо часть одна!1 

Руми считает, что каждый человек имеет право не отрекаясь от своих 
принципов, взаимодействовать с другими на основе ненасилия и диалога. 
Мыслитель уверен в том, что быть милосердным и терпимым вовсе не значит быть 
беспринципным и изменять своему идеалу. 

Предназначение человека Руми видит в самопознании и познании Истины.  
Гўи ту, ки ман зи њар њунар бохабарам, 
Ин бехабарї бас, ки зи худ бехабарї, 
То аз ману мои худ мусаллам нашавї, 
Бо ин моликон мањраму њамдам нашавї2. 

     ***** 
 Скажешь ты, что знаешь все ремёсла, 
 Достаточно такого незнания, что себя не знаешь. 
 Пока не удостоверишься от меня и нас, 
 С такими хозяевами не станешь союзником и   
                                            единомышленником. 
Любовь Руми считает основой для сосуществования людей в обществе.  Он 

пишет: 
Ты жив, но мертв душой, как хладный дым. 
Постыдно человеку быть таким! 
Жизнь без любви подобна смерти вживе 
Умри в любви, чтоб вечно быть живым.3  

Конечно, в этих строках любовь имеет и онтологический смысл, но Руми и 
тут верен своему принципу – сосуществование людей в обществе прямо зависит от 
любви. Учение Руми дает основание утверждать, что каждый из тезисов – Р. Декарта 
«Я мыслю, следовательно, я существую», А. Гайда «Я чувствую, следовательно, я 

                                                            
1 Руми. Поэма о скрытом смысле. – М., 1986. – С.154. 
2 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. – Душанбе, 2009. – С.343. 
3 Джалаладдин Балхи. Жемчужины. Душанбе, 2007. – С.408. 
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существую» и А. Камю «Я бунтую, следовательно, я существую», имеет под собой 
основу. Однако если объединить все человеческие способности, отмеченные ими, то 
можно шире охватить силу человека - «Я чувствую, мыслю и бунтую, 
следовательно, я существую».  

Если одной формой проявления толерантности в этической концепции Руми 
является любовь к ближнему, то другой уважение чужих идей. Примером 
толерантности такого типа может быть требование о принятии и осмыслении 
человеком любых идей, представлений, точек зрения. В этом смысле 
«толерантность» может способствовать развитию других направлений или течений, 
появлению новых путей познания Истины, развитию плюрализма. Таким образом, 
Руми хочет показать, что толерантное отношение исключает насилие, а всякое 
насилие - это зло. Руми принимает только такое насилие, которое совершается 
человеком ради укрощения своего эгоизма, насилие над собственной алчностью. 

Джалаледдин Руми, как свободомыслящий мыслитель, воспринял вечную 
идею единства, дружбы и сплоченности людей как жизненный постулат и смысл 
своей жизни.1 Согласно Руми, смыслом и содержанием бытия является человек, 
который должен жить в гармонии и со своим внутренним миром и с социальным 
миром как таковым. Всё его творчество пронизано этой идеей – человек венец всего, 
сущность и смысл существования мира. Человек, как носитель разума, должен 
посвятить себя познанию своей сути. И независимо от того, каков человек, 
мусульманин или нет, каждый ищет путь к Истине. И путей много, но Истина одна. 
Вот самое главное в понимании сущности толерантности в учении Руми. Общее у 
всех людей – это путь к познанию Истины, поэтому каждый человек должен быть 
толерантным к себе подобному, постольку он так же является носителем разума, 
ищущего Истину. У мыслителя очень много строк и притч о том, что каждый 
человек ищет одно, но разными путями. Если люди друг друга не понимают, то это 
приводит к распре.  

Таким образом, в нравственной концепции Руми прослеживаются различные 
интерпретации понятия «толерантность», такие  как обуздание страстей, 
рациональная самозащита, спасение от соблазна, стремление к мере, человеколюбие, 
воздержание, богобоязненность в смысле спасения и покаяния, осознание страдания 
и преодоление его, любовь, воспитание, внутренние рамки человеческого 
поведения, умение молчать, поиск компромисса, использование чужого опыта, 
сосуществование различных языков и культур, понятие должного. Толерантность 
предстает как категория, содержание которой многослойно. Самое важное в 
понимании толерантности – это веротерпимость и гуманизм.  

Толерантность в учении Руми предстаёт как нравственный феномен, она 
определяет характер деятельности человека. Толерантность рассматривается им как 
нравственное понятие, поскольку в основе толерантности лежит знание норм морали 
и общечеловеческих ценностей. Толерантность как добродетель всегда 
предполагает защиту человеческого достоинства.  

                                                            
1http://today.tj/obschestvo/19456-osnova-ucheniya-mavlaviya-so-slov-samogo-mavlavi-glasit-vsyudu-
bog-odin-drug-odin-i-slovo-odno-lider-nacii-emomali-rahmon-o-znachenii-tvorchestva-velikogo-
predstavitelya-tadzhikskogo-naroda.html (дата обращения: 03.01.20) 
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Границы толерантности в философии Руми необходимо рассматривать через 
дихотомию добра и зла, этику ответственности. Они всегда замыкаются на человеке 
как носителя социокультурных норм. 

Толерантность характеризует нравственная активность. Эта активность 
призывает к устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию. 
Толерантность рассматривается как определенный образ жизни, основанный на том, 
чтобы человек жил в гармонии и с собой и с обществом.  

Во втором параграфе третьей главы – «Проблема любви и толерантности 
в творчестве Джалаледдина Руми» рассматривается категория любви как важный 
элемент в понимании толерантных идей мыслителя. 

Любовь, как сложный социокультурный феномен, как важная этико-
философская категория, исследовалась философами прошлого и настоящего в самих 
разных аспектах и с самых различных позиций. Любовь как ценность всегда 
рассматривалась с космологической, аксиологической, религиозно-богословской, 
социологической и др. Установлено, что характерной чертой любви как ценности 
является ее амбивалентность, что подразумевает ее одновременную абстрактность и 
конкретность. 

Руми, писал, что мир создан Богом по Его воле, в соответствии с идеями 
интеллекта и по акту любви к самому себе. Следовательно, мир является творением 
целесообразным, развертывающимся в великолепии своего многообразия как 
выражение божественной сущности. 

Человек воспринимает окружающий мир через любовь – как особый мир 
человеческого состояния. При этом любовь невозможно рассматривать, 
абстрагируясь от таких категорий, как красота, добро, долг, самопожертвование, 
сострадание и милосердие. Поэтому во всех этических концепциях любовь 
определяется как основная нравственная ценность, как какая сила, которая во 
взаимодействии с упомянутыми нравственными категориями, может и вылечить, и 
спасти, и защитить и облагородить. Любовь – это двигатель, посредством которого 
нравственные идеалы и ценности реализуется в жизни.  В свою очередь любовь, как 
духовно-нравственный и социокультурный феномен, определяется сложными 
нравственно-психологическими понятиями. Например, любовь и долг сочетались в 
человеке всегда «сосуществовали». Долг, взятый в качестве нравственного мотива, 
в моральной философии противопоставлялся любви. 

Конечно, искать в средневековой таджикской философии строго 
нравственные концепции, в которых бы последовательно излагалось этическое 
учение того или иного мыслителя, не совсем правильно. Мыслители, в том числе и 
Аттар и Руми, не очень стремились дат четкие определения нравственных категорий. 
Да они и не ставили перед собой такую задачу. Их главной целью был человек как 
завершающий этап божественной эманации. Естественно, излагая свои воззрения, 
обосновывая положения своих учений, мыслители применяли различные понятия и 
категории этики, которые трактовались ими иногда очень своеобразно. Понять их 
суть можно только при изучении (причем очень тщательном) той или иной 
конкретной этической проблемы. Так, представителями суфизма этические 
категории осмысливаются с точки зрения суфийского учения, которое имело 
традиционный категориальный аппарат. «Мавлоно объясняет этические категории 
двояко, в их универсальном и суфийском смыслах. Универсальное их значение, 
соответствует «зохир» – внешнему смыслу этих понятий, которое должно служить 
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всему обществу, а специфический смысл – «ботин» - должны быть в услуге у суфиев, 
избранных. В этической системе Мавлоно такое разделение прослеживается везде.»1 

В категориальный суфийский аппарат входят такие этические понятия, как 
справедливость, красота, добро, долг, самопожертвование, сострадание, 
милосердие, благочестие, мужество и, конечно, любовь. И все эти понятия связаны 
с поиском Истины. На этом пути категория «любовь» играет исключительную роль. 

В "Энциклопедии суфизма" любовь во имя Аллаха обозначена как 
священная связь – "рабита". «Рабита» – это средство достижения цели. Автор этой 
энциклопедии считает, что суть любви в стремлении человека к тому, что ему 
нравится. «Средством этого может быть непосредственное ощущение, как, 
например, любовь к красивым картинам, звукам, различным видам пищи и напитков. 
Также это может быть любовью к тому, что познается разумом, к ней относится 
любовь к праведникам и ученым, их биографиям, так как природа человека такова, 
что желает быть похожей на этих великих людей». 2 

«Любовь в своей основе также есть религиозное восприятие человека, 
видение в нем божественного начала».3 

В историко-философском плане любовь, как ценностная парадигма всегда 
рассматривалась в развитии. «Это понятие также имеет два параметра – 
универсальный и частный, идентифицируемые в свете суфийских представлений о 
нравственности. В отличие от универсального понимания любви определяемой как 
«чувство, трудно поддающееся высшей эмоциональной и духовной 
напряженностью и основанной на открытии максимальной ценности человека», 
ислам и суфизм трактуют это понятие иначе».4 «Сущность Бога недостижима и 
неощутима, поэтому человек не способен ощущать страстную любовь (ишк) к Нему. 
К Господу человек ощущает глубокую нежную привязанность (мухаббат), ибо 
Господь посредством Своих свойств и действий милостиво печется о Своих 
друзьях».5  

В истории таджикской философии тема самопроизвольного проявления Бога 
из Единого во множественность исследовалась очень широко и в прошлые столетия, 
и сегодня эта проблема является объектом изучения учёных. «Причину 
самопроизвольного проявления Абсолютного бытия Бедиль объясняет в его 
желании наслаждаться собственной красотой, принимая различные формы и 
атрибуты. Побудителем самопроявления Абсолютного бытия является любовь. 
Мыслитель, как и Плотин, считает, что «все получает благодать от Единого, и оно 
во всем возжигает любовь, как бы согревая все своей трансцендентной теплотой».6  
Его этическое восприятие, как и этическое восприятие Платона, это «онтология 
прекрасного, т.е. учение о бытии прекрасного…»7 и любовь к этому проявлению.  

 Руми убежден в том, что для того чтобы узнать человека, надо его 
полюбить. Любовь - самый верный свидетель существования. По своей природе это 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. Душанбе, 2001. – С.128. 
2 Юсуф Хаттар Мухаммад. Энциклопедия суфизма. – М.,2005. – С.260-270.  
3 Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. – М.,2000. – С.170. 
4 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. Душанбе, 2001.– С.136. 
5 Аль – Худжвири. Раскрытие скрытого. Старейший персидский трактат по суфизму. Перевод с 
английского А. Орлова. – М.: Единство, 2004..– С.310. 
6 Лосев А.Ф. История античной эстетики.- М.,1980.-С.716. 
7 Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. - М.,1984 – С.28. 
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такое чувство, которое способно воздействовать на личность. Только находясь в 
состоянии любви, человек чувствует, что действительно живет. В его учении таким 
взаимосвязанным и взаимоопределяющим понятиям, как Любовь, Истина, Бог, 
ненасилие, придается очень большое значение. При этом Руми отмечает, что 
этические нормы и такие человеческие качества, как самые высшие и самые 
прекрасные состояния, доступны и присущи только человеку. 

В этической концепции мыслителя любовь в процессе 
самосовершенствования человека приобретает огромное значение. При этом 
истинной любовью является только любовь к Богу. Любовь описывается Руми как 
некий бурный океан и некая сила, которая движет эмоциями и разумом человека. 
Любовь способна облагородить человека через очищение его сердца от негативных 
явлений – жестокости, зла и вражды.    

Любовь – это убеждение, убеждение в том, что человек находится на пути к 
познанию, что он возвращается к своему первоистоку. Как пройти этот путь, и кто 
сможет его пройти? Отвечая на этот вопрос, Руми формируют нравственный аппарат 
своего мировоззрения. И как мы увидели выше, основой здесь может быть только 
любовь. Ненависть может сбить с пути. Руми пишет: 

    Ты, натянувши ненависти лук, 
    Мне в грудь свою стрелу направил вдруг, 
    Когда в саду разлуки и насилья 
    У бедной птицы опустились крылья! 
    Иль скрылась птица на пути далеком 
    От завершенья странствия к истокам?1 
Любовь – это как сближение людей. Чтобы узнать человека, надо его 

полюбить. Те определения, которые даются в современной литературе в отношении 
любви как пути познания, совпадают с учением Руми о любви к Абсолюту. 

Любовь – это милосердие. Желания и страсти являются преградой той 
любви, которую воспевает Руми, тем не менее он их не отрицает, но считает, что 
земная любовь может стать побудителем жестокости. Любовь и страсть не смогут 
существовать раздельно, но страсть не должна стать возбудителем жестокости. Руми 
призывает понимать любовь как основу духовного совершенства, которая связана с 
терпением и добротой. Мыслитель, ссылаясь на кораническую догму о милостивом 
и милосердном Боге, призывает человека всегда соответствовать своему создателю 
и быть милосердным.  

Любовь как этическая категория и практика толерантности Руми основана 
на учении о совершенном человеке, который имеет божественную сущность и 
должен самосовершенствоваться. Основной задачей человека является очищение 
сердца от всего негативного, оно должно наполниться любовью. Любовь – основа 
становления и существования совершенного человека. Совершенный человек имеет 
способность творить красоту и может приблизиться к Богу. При достижении 
«лицезрения Истины» любовь приобретает еще более важное значение. Эта 
категория рассматривается Руми и как двигатель самореализации или эманации 
Абсолюта – Бога, и как возвращение человека к самому себе, и как проявление 
чуткости и милосердия и, самое главное любовь как механизм и путь к познанию 
Истины. Любовь преодолевает несколько ступеней, конечной из которых является 
любовь к Богу.  

                                                            
1 Руми. Книга двустишия/ Руми.  Международный клуб Абая. Семей, 2008.– С. 30-31. 
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Перед Богом все едины, и поэтому в мире не должно оставаться места вражде 
и нетерпимости. Любовь к человеку, а через него – к Богу согласно Руми, 
постигается сердцем, о ней свидетельствуют вовсе не внешние атрибуты. Любовь 
при познании Бога заменяет разум, она является на этом пути наукой сердца. Такая 
любовь – это свободная от всякой погони за материальными благами сущность. 
Любовь – это поиск Бога и путь познания Его таинства, пройти этот путь до конца, 
смогут не все.1  

Любовь должна объединять людей на пути к познанию Истины, а не 
разделять их.  В тот день, когда из глины был сотворен человек, в его сердце уже 
был сделан отпечаток веры, и сокрыто к поиску Истины, считал Руми. И эта вера, 
любовь и поиск Истины объединяют всех людей вне зависимости от их 
национальности, религии, социального положения, языка. 

В четвёртом главе – «Сравнительный анализ идей толерантности 
Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми» рассматриваются этические 
концепции Аттара и Руми построенные на основе призыва к созданию открытой 
социокультурной и межкультурной коммуникации. Такого понятия как, 
“толерантность” (тахаммулпазири), нет ни у Фаридаддина Аттара и ни у 
Джалаладдена Руми. О том, какие понятия использовались в этом значении, 
отмечаются в предыдущих главах диссертации. Далее в своем исследовании все же 
решили использовать слово “толерантность”, потому что оно очень точно передает 
смысл миротворческих взглядов наших мыслителей. Идея толерантности как 
таковая была направлена на то, чтобы  человек на пути к совершенствованию 
руководствовался принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма, шовинизма, религиозной (особенно у 
Руми) и социальной нетерпимости  и проявление уважения к своеобразию иной 
культуры, другим религиозным убеждениям и ценностям представителей иных 
социумов.  

В первом параграфе четвертой главы – «Особенности образа жизни и 
вопрос о толерантности во взглядах Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 
Руми» обосновывается идея о том, что на формирование философских и социально-
этических взглядов Аттара и Руми большое влияние оказали социально-
экономические и политические условия их жизни. 

Аттар жил в эпоху после распада государства Саманидов, когда Нишапур в 
составе Ирана вошел в государство Газневидов. Этот период (XI – XII вв.) отличался 
сложными социально–политическими процессами. С одной стороны, в регионе 
обострилась борьба между феодалами, между ремесленниками и крестьянами, с 
другой - борьба между суннитами, шиитами или исмаилитами. Нишапур же был 
одним из самых больших городов Ирана своего рода ярмаркой, где 
сосредотачивалась оптовая торговля.2   

Большую часть своей жизни Руми провел в Малой Азии (полуостров на 
западе Азии, срединная часть территории современной Турции). История 
свидетельствует о том, что период, в который жил Руми, был богат важнейшими 
историческими событиями. Эти события, которые происходили в XIII-XIV вв. в 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддин Руми. Мачолиси сабъа. Хафт мачлис. – Душанбе, 2014. – С. 77 
2Пигулевсксая И.В., Якубовский А.Ю., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий А.М. 
История Ирана с древнейших времён до конца XVIII [Электронный ресурс]. –URL: http://farhang-
alshia.narod.ru/karbin/histoir4.html (дата обращения: 27.06.2020 г.)  
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Восточном Средиземноморье, изменили хода истории в этом регионе.  Крестовые 
походы европейских рыцарей стало причиной разгрома Византии. Монголы 
вторглись на территорию Малой Азии, следствии чего началась новая волна прихода 
тюркских мигрантов в Анатолию. 

Руми, как и Аттар, считал, что имущие – падишахи, амиры – посвящают 
свою жизнь только накоплению богатства, забывая при этом об истинном смысле 
своего существования. Они считают себя очень важными персонами и ставят себя 
выше других, удовольствие они получают только от своего бытия. Это всего лишь 
дым от огня, истинное бытие человека заключается совсем в ином. 

Шањвати дунё мисоли гулхан аст, 
Ки аз он њаммоми таќво равшан аст. 
Њар ки дар њаммом шуд симои ў, 
Њаст пайдо бар рухи зебои ў. 
Тутиёнро низ симо ошкор, 
Аз либосу аз дукону аз ѓубор.1  

     ***** 
  Мирская страсть, как пламя,  
  От него светла банная набожность. 
  Тот, кто оглянулся в этом бане,  
  Очевидно, сияет ее красивый лик. 
  Облик попугаев виден также, 
  От одежды, от прилавка и от пыли. 

Суфизм основывался на исламских догмах, но прослеживается в нем и 
влияние доисламских религий и философских течений. Суфийские идеи активно 
проникали в литературу и философию. С одной стороны, суфизм был своего рода 
реакцией и способом выражения недовольства, а с другой, начиная с XII в., 
мусульманские фанатики, использовали учение суфизма для пропаганды своих идей 
и усиления исламского фанатизма.  

Мировоззрение Аттара формировалось под влиянием предшествующих 
философских течений, в особенности суфийских доктрин, распространенных как 
при его жизни, так и до него. 

При рассмотрении религиозно-философских идей толерантности 
Джалаледдина Руми выяснилось, что суфийская концепция совершенного человека 
у Руми развивается в рамках религии ислам. В его социально-этическом учении 
суфийская теория ненасилия также рассматривается намного шире. По его мнению, 
ненасилие – это определенный образ жизни, основанный на том, чтобы человек жил 
в гармонии и с собой, и с обществом.  

Толерантность достигается у Джалаледдина Руми через сознательные 
попытки подавить природный чувственный мир. Она должна вести к развитию мира 
положительных эмоциональных состояний. Поэтому Джалаледдин Руми призывает 
к устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию.  

Как известно, суфизм, постоянно развиваясь, разделился на несколько 
направлений и течений, различающихся и ритуалами, и этическими концепциями. 
Аттар и Руми за обычными нравоучениями представили мистический подтекст: 
суфий, встав на путь тариката (вторая стадия мистического пути), идет к познанию 

                                                            
1Мавлоно Чалолиддин Мухаммади Балхи (Руми). Маснавии Маънави. Бо тасхеху хавоши ва 
мукаддимаи Мухаммади  Рамазони. Кобул, 1358.- С. 68 
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Истины. Но вступит на этот путь можно вступить лишь при условии очищения 
сердца от всех низменных чувств, в аспекте толерантности – злобы, ненависти и 
вражды. Эти качество покрывают сердце ржавчиной, которая становится причиной 
того, что сердце не может отразить свет Абсолюта. Когда же путник очищается от 
таких низменных качеств, он может понять истинное единство Сущего. 

Аттар утверждает, что божественная любовь может возникнуть в сердце 
чистом, добром и теплом, что и такой от теплоты его любви огонь любви: 

К-илоњї покљисму покљон аст, 
Ба њар ч-аш озмудї беш аз он аст. 
Чунон дар ишќи ту дидем нармаш, 
Ки оташ сард шуд аз ишќи гармаш.1 
              ***** 

  Боже, чистый по телу и по духу, 
  Как бы не проверял, он такой же. 
  Как увидели в твоей любви спокойным, 
  Пламя охладилась от горячей любви. 
Джалаледдин Руми, продолжая эту тему, говорит, что чистая любовь всегда 

естественна, а притворная любовь Богу неугодна: 
Ошиќи сунъи Худо бовар бувад,  
Ошиќи маснуъи ў кофар бувад.2 
   ***** 
 
Влюбленный в исскуство Бога, является  
      правоверным, 

                        Искусственно (претворяющий себя) влюбленным,  
        является неверующим. 
 «Идеи суфизма внесли в ислам известную духовность, смягчив его 

неприкрытые абстракции, теологический рационализм, и заставили по –иному 
взглянуть на человека, сотворенного «по образу и подобию бога», в чьей душе 
«заложена частичка души божественной», на место и роль человека в природе и 
обществе. Суфизм выступал с такими морально-этическими идеалами, как «чистота 
сердца и рук», социальная справедливость, равенство всех людей перед богом, 
борьба со злом, утверждение доброты, совестливости и братства среди людей и т.п., 
все они были созвучны духовным запросам верующих».3 

 Ярким примером того, как необходимо понимать друг друга, является 
притча Руми «О винограде». Смысл притчи в том, что, не понимая друг друга и не 
зная языка, вряд ли нужно вступать в спор. Прежде чем спорить о чём-то, лучше 
вначале вникнуть в смысл слов и понять намерения твоего собеседник. 

Вот как непонимание порой  
Способно дружбу подменить враждой, 
Как может злобу породить в сердцах 
Одно и то же, но на разных языках.4 

                                                            
1 Фаридаддин Аттор. Илохинома. –  Душанбе, 2000.- С.289. 
2 Маснавии маънави. Техрон, 2001. - С.249. 
3 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордена в исламе. – М.,1989.- С.5. 
4 Звёзды поэзии. –Душанбе, 1988.–С.249. 
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Особенности образа жизни имеют непосредственное влияние на 
утверждение толерантности в нравственной природе человека. Понятие «природа 
нравственного человека» имеет смысл и актуально только в соотношении с 
понятием «социальный человек». Для развития человечества характерны 
разнонаправленные и во многом противоречивые тенденции, чему свидетельством 
и духовные поиски Аттара и Руми.  

Аттар и Руми были свидетелями агрессии со стороны религиозных деятелей, 
распространения насильственных способов решения социальных, этнических, 
религиозных проблем, и вполне естественно, что людей, склонных к философским 
размышлениям, такая ситуация не могла оставить равнодушными. 

 Мыслители стремились обосновать новые философские учения и 
концепции, в которых утверждалась бы иная система жизненных ценностей и 
приоритетов. Конечно, в эпоху средневековья, когда религия «взяла верх» над 
наукой, мыслители не могли предложить обществу какие-то революционные идеи, 
и поэтому все свое внимание они обратили на те ценности, которыми 
руководствовались люди в своем жизни. И многие из этих ценностей они 
предлагают пересмотреть, а от каких-то вообще отказаться. 

Важной общей чертой проблемы толерантности и у Аттара и у Руми 
являлось   то, что оба мыслителя в своих произведениях придавали категории любви 
очень большое значение. Любовь становится у них неким важным понятием в 
решении проблемы устранения религиозной, социальной и этической нетерпимости.  

Таким образом, толерантность в этических концепциях Аттара и Руми, пусть 
и не оформленная в теоретической философской форме, была представлена в рамках 
средневековой философии в отношении человека к человеку, формированию, 
началу генезиса гуманизма.  Согласно этим мыслителям, толерантность могла 
выражаться в значении терпимости к чужому образу жизни, обычаям, взглядам, 
верованиям и социальному происхождению. Её противоположностью являются 
нетерпение, вражда, религиозная нетерпимость и насилие. 

Отличительная особенность в обосновании толерантности в учениях 
Фаридаддина Аттара и Джалледдина Руми заключалась в следующем: Аттар считал, 
что толерантная личность реализуется больше в социальном бытии. Он, придавал 
большое значении воспитанию человека в гуманистических традициях еще с 
детства.  Аттар, писал о таких принципах толерантности, как принципы терпимости, 
взаимности, сочувствия, свободы слова, милосердия. Руми представлял 
толерантность как обуздание страстей, как рациональную самозащиту и стремление 
постичь меру. И самое важное у Руми – это более четко выраженная любовь, как 
толерантное восприятие различных языков, культур и конфессий.  

Во втором параграфе четвёртой главы – «Фаридаддин Аттар и 
Джалаледдин Руми о сущности и значении нравственности» анализируются 
проблемы этики и политики в философском наследии Аттара и Руми с ракурса 
понимания категории толерантность. Мыслители, определяя природу 
нравственности, не могли рассматривать ее как категорию науки этики.  При этом 
они конкретно не задавались вопросами, изменяется ли нравственность или она 
неизменна, приобретается ли она или извечна? В эпоху средневековья о природе 
нравственности вообще существовали взаимоисключающие точки зрения. Одни 
считали, что нравственность есть неизменное, постоянное явление, другие 
настаивали на там, что она может изменяться и приобретаться. Исследование 
показало, что в трактатах Аттара и Руми вряд ли можно встретить научное 
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объяснение понятий зла и добра, плохого и хорошего, насилия и ненасилия, 
прекрасного и безобразного, как категорий этики. Эти мыслители свои 
гуманистические идеи излагали достаточно специфически.  Они не так глубоко 
интерпретировали эти категории в своих рассказах и притчах, чаще всего они 
объясняли нравственные качества через художественные образы.  

Относительно учения Аттара, «необходимо отметить отличие его творчества 
от творчества предшественников и современников. Особенность эта заключается в 
том, что если при изложении своих философских и суфийских воззрений он широко 
использовал способ аллегорического толкования сур Корана и не всем доступных 
суфийских терминов, то общественно- политические и гуманистические идеи 
мыслитель выражает через своих героев безумцев. …. Эта категория людей известна 
в истории суфизма под именем «безумные влюбленные», и до Аттара пользовались 
(и после него. – У.М.) большим вниманием…».1   

Њар замон бе худ њавое мекунам, 
Ќасди куйи дилрабое мекунам. 
Гањ ба мастї њой – њуе мезанам, 
Гањ ба гиря њой-њое мекунам. 
Ѓарќ з-онам дар буни дарёи хун, 
К-орзуе ошное мекунам.2 
         ***** 
Каждую минуту я раздумываю, 
Намереваюсь пойти к красавице. 
Иногда в нетрезвости балуюсь, 
Иногда в слезах стону. 
Потонул в реке крови, 
Чтобы увидеть знакомого. 

 В Маснави в «Притче о том, как помойная муха мнила себя кормчим» 
Джалаледдин Руми, верный своему принципу, критиковал мусульманских 
богословов, которые толковали аяты Корана буквально, не постигая истинного, 
сокровенного его содержания. Сегодня эта тема является весьма актуальной для 
стран, где большинство граждан – мусульмане, особенно для постсоветских 
республик. Восполняя пробел в религиозном образовании, новоявленные знатоки 
ислама трактуют ислам по- своему. Иногда они трактуют его в интересах третьих 
сил, пропагандируют радикальные и экстремистские идеи среди простых граждан.    

Один из известных таджикских исследователей творчества Руми М.Т. 
Махмаджонова утверждает, что «в этическом учении Джалаледдина Руми нашли 
свое отражение большинство понятий и категорий этики, известных и бывших в 
обиходе средневековой философской мысли XIII века. Однако эти воззрения 
изложены им в своеобразной форме - они обсуждаются при изложении его взгляда 
на ту или иную конкретную этическую проблему. Этические категории 
осмысливаются им с точки зрения суфийского учения. …… в этических учениях 
представителей суфизма, в частности этической мысли Джалолуддина Руми 
использован им, традиционный категориальный аппарат, которым разрабатывались, 
выражались и подвергались анализу представления течения мавлавия».3  

                                                            
1 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридаддина Аттора. – Душанбе, 1974..– С.74. 
2 Фаридуддини Аттор. Девон. –Душанбе, 2012. – С.360. 
3 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. – С.127. 
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Относительно этической концепции Руми мы согласны с Х.М. Зиёевым, 
который утверждает, что «этическое учение Руми является мистической теорией 
морали, которая направлена на формирование совершенного человека, способного 
познать Бога, теория морали мыслителя основана на признании единого источника 
добра и зла и его понимания свободы воли».1  

Необходимо отметить, что Аттар и Руми не разработали ни особой системы 
философских категорий, как это принято в современной философской науке, 
никакого-то оригинального мистического «пути». Их «путь» был проторен их 
предшественниками, но, встав на него они продемонстрировали свою преданность 
Истине, свои интеллектуальность и поэтическую одарённость. 

Руми большою роль в формировании человека отводил воспитанию. В его 
размышлениях о нравственности, как у других средневековых таджикско-
персидских мыслителей содержится важная идея о свободе воли человека. Согласно 
Руми, человек сам является творцом своих поступков, и добродетельные качества 
человека не являются врождённым или данными ему Богом. В суфизме на основе 
исламских догм была сформулирована идея о том, что Бог сам является указателем 
на самого себя, и что подлунный мир есть не что иное, как проявление Бога, 
соответственно, человек не может быть носителем зла и несправедливости. 

Основными этическими принципами и категориями и Аттар, и Руми 
называют справедливость, благочестие, мужество, мудрость, умеренность. Аттар в 
«Мантик ут-тайр» и Руми в «Маснави» в ярких художественных образах 
«представили» такие морально-психологические состояния человека, как гнев, 
вожделение, зависть, трусость.  «Аттар своими аллегорическими рассказами и 
назидательными притчами стремился морально воздействовать на представителей 
власти, ибо путь благосостояния и освобождения от социального гнета он видел 
только в моральном воздействии»2. 

Моральное поведение человека основывается на самоконтроле, как 
регулятивной системе. Как известно, в суфийских трактатах такому контролю 
придавалось огромное значение. Высокий уровень функционирования суфийской 
морали был достигнут именно благодаря строгому саморегулированию. Аттар и 
Руми связывали социальную функцию морали с нравственным развитием личности, 
а затем с его космологическим бытием. Этапы совершенствования человека прямо 
соотносились с принципом саморегулирования, который мог реализоваться только 
на основе высоких моральных ценностей. Многие здесь зависит от закрепления в 
поведении человека нравственных начал. С помощью этих начал возможно 
совершенствование и других социальных способов детерминации поведения, 
которые могут способствовать толерантному поведению в обществе. Аттар и Руми 
допускали также возможность совершенствования человека и принудительным 
воздействием на него.   

 В философии Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми понимание 
нравственных основ детерминации толерантности позволяет говорить о ней как о 
принципе освобождающим мораль от насилия.  При этом они считают, что религия 
не может быть причиной насилия. Это касается и ислама. Однако они призывали не 
к отказу от религии, а к терпимому отношению к другим верующим. Фаридаддин 

                                                            
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической философии 
(XIII-начало XX вв.) – С.35. 
2Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора – Душанбе, 1974– C.79. 
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Аттар и Джалаледдин Руми были убеждены в том, что жестокость, насилие, 
негативные социальные пороки, корыстолюбие, алчность, стяжательство, устранить 
с помощью приобретения знаний, трудолюбия и восхваления людей труда. 
Мыслители считали, что люди, владеющие профессией и ценящие труд, всегда 
выступят против насилия и нетерпимости и смогут стать главными носителями 
толерантности в обществе.  

 Природа нравственности как сущностная основа, согласно учению Аттарам 
и Руми, базируется на идеях веротерпимости, свободы воли и на понимании соотношения 
добра и зла. По этой причине их этика является в основном суфийской теорией морали.  

В третьем параграфе четвёртой главы – «Нравственные основы 
детерминации толерантности в учении Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 
Руми» анализируется проблемы детерминации толерантности в философии Аттара 
и Руми связанные с определением понятия «толерантность личности», описанием 
конкретных механизмов формирования и проявления толерантности. Ранее мы уже 
отмечали, что свои этические концепции и Аттар, и Руми строят на понятии 
«совершенный человек», которого они часто, как это происходит и в суфизме, 
сравнивают с пророком Мухаммадом и формируют его облик на основе исламских 
заповедей. Получается, что не заповеди являются как бы следствием жизни, а сама 
жизнь человека становится возможной благодаря закону, выраженному, в частности, 
в форме религиозных заповедей. В свою очередь в этих заповедях особое место 
занимают любовь и непротивление судьбе. Именно так выражалась сущность 
религиозного представления о жизни. В суфизме на первое место всегда была 
любовь к Богу, которая в этических концепциях должна была способствовать любви 
к ближнему. 

Таджикский философ Х.М. Зиёев пишет: «Руми в основном проповедует 
приобретение положительных моральных качеств и критикует отрицательные 
качества. Его взгляды в этом направлении основываются на том, что он считает 
источником добра Бога. Но и зло, по его мнению, исходит от Бога, хотя Он сам 
полностью свободен от него. Другими словами, источник добра и зла един, но зло 
существует для того, чтобы человек смог в сравнении с ним отличить добро. Зло не 
исходит из природы человека, ибо врожденным является лишь добро. «Злой 
характер в твоей природе не является изначальным»».1 

И у Аттара, и у Руми основой толерантности выступает способность 
человека воспринимать другого человека без враждебности, несмотря на то, что их 
мнения могут расходиться, как могут отличаться и их поведение, и их внешность и 
их речь, и т.д. Оба мыслителя считают, что причиной враждебного отношения людей 
к друг другу является их неспособность или нежелание воспринимать то, что не 
соответствует ни их взглядом, ни их  образу жизни, ни их характеру поведения и др.  
Оба мыслителя едины во мнении, что принуждать кого-то к чему – то и физическом 
плане, и духовном – это насилие. Нельзя подчинять, чью то волю своей, поэтому они 
предлагают использовать для борьбы со злом ненасилие. Но их ненасилие никак не 
означает бездействия, они предлагают такое ненасилие, которое может быть 
направлено только во благо человека.   

В этом параграфе делается попытка сравнения идеи непротивления злу Льва 
Толстого, Махатмы Ганди с суфизмом. И отмечает, что у Толстого теория ненасилия 

                                                            
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической 
философии (XIII-начало XX вв.) Душанбе, 2006.– С.35.  
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исходит из христианских догматов, а, у Ганди – из идеи ненасилия индуизма и 
буддизма.  У Аттара и Руми эта идея чисто этическая, ненасилие – это ответная 
реакция человека, и она имеет глубокое социальное значение. «Последующие годы 
стали для Ганди временем углублённого самопознания, поисков смысла жизни и 
формирования принципов. "Если я оказался всецело поглощён служением общине, 
то причина этого заключалась в моём стремлении к самопознанию. Я сделал своей 
религией религию служения, так как чувствовал, что только так можно познать 
Бога... Я обрёл себя в поисках Бога и в стремлении к самопознанию... Именно здесь 
религиозный дух стал моей жизненной опорой"1 

В своем учении Аттар и Руми на «толерантность» смотрели как на этическую 
ценность, которая свободна от всех материальных зависимостей. Конечно, огромное 
значение интересов и потребностей в детерминации поведения не исключается. 
Поэтому Аттар и Руми призывали, к тому, чтобы интересы и потребности не мешали 
людям быть толерантными. «Проблема толерантности – главным образом проблема 
непредвзятых, априорных оценок. Но даже если непредвзятая оценка объекта 
отрицательная, к некоторым его воспринимаемым негативно чертам все равно 
следует относиться терпимо: в конце концов наиболее законное и неотъемлемое 
право индивида – это его право иметь собственные недостатки. И это право надо 
уважать, помня постоянно, что «недостатком» кого-либо может оказаться всего 
лишь его отличие от нас. Надо оценивать все окружающее стоя как бы на 
возвышении, а не как из амбразуры танка или дзота -  в переносном смысле»2 

Такие нравственные качества, как снисходительность милосердие, Аттар и 
Руми так же считают основой толерантности. Иногда готовность принять  страдания, 
не рассчитывая на возмездие, готовность принять удар и не ответить на него, 
принимаются ими как элементы толерантности. С нашей точки зрения, принимать 
незаслуженные страдания как искупление не совсем правильно. Такое восприятие 
часто встречается в суфийской этике, и связывается оно с судьбой. Но такое 
отношение может привести к безнаказанности и жестокости. Политика ненасилия 
исключает не только всякое внешнее физическое насилие, но и внутреннее насилие 
над духом человека. Сторонники ненасилия не только отказываются убивать своего 
противника, они отказываются его и ненавидеть. Такое отношения не совсем 
передает сущность толерантности.  

Мыслители рассматривают и такие качества, как довольствоваться малым, 
умение выслушать, усердие в познании, смирение, терпение и любовь, и все это – в 
значении толерантности.  

В основном нравственные основы детерминации толерантности в 
философии Аттара и Руми явно выражены в их социально-политических взглядах. 
Например, Аттар часто в своих произведениях рассматривал отношение царей и 
власть имущих к бедным людям, он всегда выступал против несправедливого 
отношения людей в обществе: “Мыслитель в многочисленных своих рассказах, 
притчах доказывает, что те, которые живут во дворцах царей и являются слугами 
султанов, в конце концов сгорают как мотыльки в огне. Их жизнь всегда находится 
в опасности. Они – не хозяева своей судьбы, не могут свободно действовать, как им 
                                                            
1Махатма Ганди ("теоретик ненасилия") [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/history/istoricheskie-
deyateli/istoricheskie-deyateli-novogo-vremeni/maxatma-gandi-teoretik-nenasiliya-8701/maxatma-gandi-
teoretik-nenasiliya/#hcq=McbgIJr (дата обращения: 20.10.2021) 
2 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность. Введение в проблему.– М., 2011.  – С.86. 
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хочется, а напротив, являются рабами своих ханов.”1 Здесь в рамках социальной 
справедливости Аттар призывает к уважению и терпению к другим сословиям.  

Что касается Руми, то, как и большинство представителей суфизма, он 
понятие нравственности рассматривает на основу категорий благочестие, мужество, 
справедливость и терпение. Под терпением (“тахаммул”) им понимается 
толерантность. “... Мавлоно объясняет этические категории двояко, в их 
универсальном и суфийском значениях. Универсальному значению данных 
категорий соответствует “зохир” – их внешнее значение, которое относится ко всему 
обществу, а специфический смысл – “ботин” – должен быть в услуге у суфиев – 
избранных. В этической системе Мавлоно такое разделение прослеживается везде.”2  

Мавлана Руми вкладывает понятие толерантность в содержание понятий 
справедливости и милосердия, как и Аттар. 

    Ты людям зло и пагубу несешь, 
    А сам себе добра от Бога ждешь. 
    Бог милостив, но если ты посеял 
    Ячмень, поверь: пшеницы не пожнешь!3 
В философии Аттара и Руми понимание нравственных основ детерминации 

толерантности позволяет говорить о толерантности, как принципе освобождения 
морали от насилия, от политико–экономических условий, которые во многом 
обуславливают это насилие. При этом они не считали, что сама религия ислам и 
другие религии могут быть причиной насилия. Конечно, и Аттар, и Руми хорошо 
понимали, что наличие разных религий является почвой для проявления насилия, 
однако они не призывали к отказу от религии, а проповедовали терпимое отношение 
к другим верующим. При этом оба мыслителя, верные традициям суфизма и под 
влиянием неоплатонизма, индуизма, буддизма, считали, что к Истине ведет только 
один путь – познание.     

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, 
формулируются основные теоретические и практические выводы. 

В списке литературы содержится перечень источников, а также работ, 
посвященных проблематике данного исследования и использованных при 
написании диссертации. 

Основные положения диссертационного исследования представлены в 
следующих публикациях автора: 
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