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ВВЕДЕНИЕ 

 

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.  
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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, 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 
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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.  

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



7 
 

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 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, 



8 
 

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 
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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 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 
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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. Соответственно, здесь 

можно выделить несколько групп научных исследований.   

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.   

В своей диссертационной работе Касьянова Е.И.1 обстоятельно 

рассматривает изучение вопросов толерантности как индивидуально-

типологическая особенность личности, как проявление социализации и 

                                                            
1 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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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. Гусейнова1 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 

                                                            
1 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; 
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Н.В. «Становление толерантности как социокультурной нормы»1, 

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 развитии»2, 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 отечественнҷх исследователей этому вопросу посвящена монография 

Рахимовым М.,3 в которой рассматривается проблема толерантности в 

парадигме просветительских взглядов. 

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., Одилов Н., Хазраткулова М., Рахимова С.Х., Ахмедова С., 

                                                            
1 Круглова Н.В. Становление толерантности как социокультурной нормы. Монография. – 
Санкт-Петербург : Издательство «Инфо-Да», 2011 г. - 224 стр.  
2  Москаленко И.И. Традиционное сознание индоиранских народов в его культурно- 
историческом развитии. Монография. – М:. Изд-во Триумф, Лучшие книги. 2018. – 258 с. 
3 Рахимов М. Толерантность основа мира. – Душанбе, 2013. 
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Рахимова М., Додихудоева Х., Садыковой Н.Н., Курбон Восеъ, Содикова А.У., 

Абдуллоева Ш., Шамолова А., Комилова Р.С., Усанова Р., Мирзоева Г.Ч.1     

Анализируя непосредственно идеи о толерантности в творчестве 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми в философско-

культурологическом аспекте, мы особенно широко использовали труды 

                                                            
1См: 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 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. 
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отечественных исследователей, которые объектом своего изучения вибрали 

насследия 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. 

Объектом исследования является феномен толерантности в 

творчестве Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми.  

Предмет исследования – генезис и процесс эволюции идеи 

толерантности в творчестве упомянутых мыслителей. 

                                                            
1Мухаммадходжаев 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;  
3Махмаджонова 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.  
4История 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 
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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., 

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 

                                                            
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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Джалаледдина Руми, так и философии самих мыслителей, выявить 

тенденции их изменения.  

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: 

- раскрыты особенности 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; 

- представлены интерпретации понятия толерантность, встречающихся 

в творчестве Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 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; 

- выявлены 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 
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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. 
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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 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 трудности. 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 

                                                            
1 В персидском словаре Амида. «Узнавать. Узнавать Высшую Истину. Богопознание» 
Фарханги форсии Амед. - Тегеран, 1389. - С.862. 
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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 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. 
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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 
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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. 

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 
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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. 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 Центр 

антропологии Национальной Академии наук Таджикистана (от 14.01.2022 г., 

протокол №1) и была рекомендована к защите. Основные теоретические 

положения диссертации использовались в процессе многолетней 

преподавательской деятельности ее автора, докладывались в выступлениях на 

международных, республиканских, региональных научно-практических 

конференциях, были опубликованы в виде монографии, научных статьей, 

докладов и тезис в научных журналах Республики Таджикистан и за рубежом. 

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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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ 

ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 

 События, которые происходят в современном мире, свидетельствуют 

о том, что установление толерантных принципов в сфере 

межконфессиональных и межэтнических отношений проблема достаточно 

сложная, имеющая свою историю и свою специфику. Сегодня многим нациям 

и этносам приходится предпринимать шаги для своего стабильного развития, 

сохранения и защиты своего языка, своих культурных ценностей и традиций.  

Для человечества это далеко не новое явление. История 

свидетельствует о том, что в разные эпохи многие этносы и нации не раз 

поднимались на свою защиту от порабощения или уничтожения. При этом 

идеи о мирном сосуществовании и взаимодействии разных этносов, 

представителей религиозных направлений и конфессий всегда выдвигались на 

передний план. Сегодня в эпоху глобализации проблемы взаимовлияния и 

взаимопонимания культур весьма актуализировались. «Несмотря на 

различные сферы использования термина, множество видов толерантности 

определяется исключительно в социально-психологической сфере, т.к. в 

технической и медицинской сферах все более жестко регламентировано».1 

В Таджикистане вопрос о толерантности стал особо обсуждаемым 

после событий 90-х годов прошлого века и достижения мира и национального 

согласия. Особое место этот вопрос занимает в политологии, педагогике и 

философских исследованиях таджикских ученых. Однако, специальные 

историко-философские исследования проблемы в Таджикистане 

отсутствовали. Поэтому мы ставили перед собою цель рассматривать 

толерантность в историко-философском аспекте. Поскольку в богатом 

                                                            
1 Толерантность [Электронный ресурс]. –URL: https://psihomed.com/tolerantnost/ (дата 
обращения: 15.02.2020 г.) 
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литературно-философском наследии ирано-таджикских мыслителей немало 

мест занимает идеи мирного сосуществования, толерантность и вопросы 

воспитания этих качеств в обществе. Важное внимания данному вопросу 

уделено и в суфийском наследии, особенно в произведениях ярких 

представителей суфизма, какими являются Фаридаддин Аттар и Джалаледдин 

Руми. 

В исследовании проблемы толерантности многое сделано российскими 

учеными в связи с теми событиями, которые происходили и происходят в 

полиэтническом обществе Российской Федерации. Данный вопрос 

обсуждается также в рамках христиано-исламского диалога, необходимости 

установления принципов толерантности в сложных условиях 

глобализационных процессов в мире.    

 «Глобализационные процессы, отмечает российский учёный М.М. 

Льянов определяющие вектор развития человечества в третьем тысячелетии, 

характеризуются все возрастающей унификацией культур в рамках 

экспансионизма одной из цивилизационных моделей, глобализированной 

посредством новых технологий вместо их синергетического 

взаимообогащения, т.е. глобализация является, по сути, унификацией. В этой 

связи перед человечеством возникают новые задачи, наиболее сложной из 

которых, по нашему мнению, является соединение все возрастающего 

единообразия в мире как результата развития глобализационных процессов с 

одновременным ростом осознания народами уникальности и разнообразия 

своих культур, в основе которых лежат разные религии. Экономическая и 

культурная глобализация, проходящая за счет стирания различий между 

народами и культурами, неизбежно приводит к духовному обнищанию и 

культурным конфликтам, а первое десятилетие XXI в. как раз и отмечено 

столкновением двух цивилизаций современного мира: западной и 

мусульманской. Многие ученые (С. Хантингтон (1927-2008), Р. Фуллер (1895-

1983), П. Берман и Е. Саид) считают, что противоречия между ними 

непримиримы, … Однако мы хотели бы напомнить о тысячелетнем опыте их 
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сосуществования, что дает нам повод обратить внимание на очень сложный, 

особенно в современных условиях, тем не менее, эффективный, по мнению 

многих, способ сосуществования цивилизаций, а именно, толерантность».1 

 Термин «толерантность» в последние годы в разных аспектах весьма 

часто используется в научно-публицистских работах, при этом идеи 

толерантности и особенности её формирования в историко-философском и 

культурологическом аспектах до сих пор остаются неизученными.  

Толерантность, как уважение к представителям рода человеческого, 

представляющим различные этносы, религии и культуры, является 

непременным условием выживания и развития современной цивилизации. 

Высокие темпы современной миграции населения, приведшие к социальному 

взаимодействию представителей различных общин, совсем еще недавно не 

имевших представления об особенностях мировосприятия, традиций, 

культуры, бытового поведения своих новых соседей, создали естественную 

почву, как для взаимодействия, так и для потенциальных конфликтов. 

Толерантность, как известно, происходит от латинского слова 

tolerantia, что переводится как терпение, терпеливость, способность 

переносить. Толерантность к чужим мнениям и убеждениям. В одном из 

новых словарей, изданной в России дается очень важная характеристика 

толерантности, что она «выступает существенным субъективным фактором, 

способствующим надежности конвенциональных взаимодействий. Является 

цивилизованной формой реагирования социальных субъектов на 

несовпадение интересов и различие позиций сторон договорных отношений».2   

Понятие толерантности все больше приобретает общечеловеческую, 

универсальную значимость, и сегодня международная практика определяет ее 

как необходимое условие отношения людей разных культур, этнических и 

межконфессиональных групп. Такой подход отражен в «Декларации 

                                                            
1Льянов М.М. Толерантность исламо-христианских отношений в современном мире // 
Вестник ЧитГУ. – 2012. – №2 (81). – С.107. 
2 Бачинин В.А. Философия. Энциклопедический словарь. – СПб. 2005 – С.232 
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принципов толерантности», подписанной 185 государствами – членами 

ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. В этом документе толерантность, рассматривается 

как «уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия 

культур, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности»1. Культивирование толерантности на уровне 

индивидуального и общественного сознания, является необходимым условием 

создания демократических устоев государств. Поэтому мы сочли 

необходимым изучить теоретические основы толерантности в историко-

философском и культурологическом аспектах на примере культурного 

наследия таджикского народа.   

Мы считаем, что толерантность как философская категория означает 

проявление чувства терпения к тем субъектам, которые имеют 

противоположные взгляды, мировоззренческие установки, различие в 

теоретических выкладках, религиозных и политических воззрениях. Более 

того, толерантность есть способность к подавлению агрессивного, 

ненавистного, непримиримого отношения к своему оппоненту, поиску 

мирных способов снятия противоречий, ведущих к конфликту. Мы признаем, 

что этим определение толерантности не исчерпается. Однако, то, что сказано 

выше, на наш взгляд, отражает главное содержание идеи толерантности.  

 

§ 1. Теоретические основы идеи толерантности в таджикско-

персидском культурном наследии 

 

Толерантность – существенная составляющая свободного общества и 

стабильного государственного устройства, и в силу этого, важнейшая 

проблема, вставшая перед мировым сообществом в последние десятилетия. 

Толерантность способствует установлению и сохранению общности с 

людьми, чем–то отличающимися от нас и от наших представлений. В 

                                                            
1 Декларация принципов терпимости [Электронный ресурс]. –URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml 
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социально–психологической сфере под этим феноменом, прежде всего, 

понимаются уважительное отношение, терпимость к противоположным 

взглядам. Конечно, существуют определенные границы терпимости, т.е. некие 

моральные пределы, позволяющие не смешивать толерантные отношения со 

вседозволенностью, безразличием к миру, отречённостью от бытия и т.д. Если 

первоначально понятие толерантности эволюционировало от латинского 

«tolerantia»- пассивное терпение, добровольное перенесение страданий,1 то со 

временем каждая эпоха «добавила» свой смысл в это понятие.  

Сегодня, слово «толерантность», рассматриваемое в социальном 

аспекте, имеет синонимом слово «терпимость», что зафиксировано и в 

различных словарях. Слово «толерантность» связывают с именем человека, 

который жил во Франции в XVIII-XIX вв. и служил министром иностранных 

дел. Это был князь Беневентский Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754-

1838). «В истории он известен как политик, который умел учитывать 

настроения окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение 

проблем способом, наименее ущемляющим интересы других людей. И при 

этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам».2   

Во многих соответствующих исследованиях толерантность 

рассматривается как 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.  

                                                            
1 Толерантность // Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL:  
https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
2 История происхождения понятия толерантность [Электронный ресурс]/ –URL: 
https://studopedia.ru/19_257358_istoriya-proishozhdeniya-ponyatiya-tolerantnost.html  
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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». 

Как было сказано выше, концепция толерантности сегодня крайне 

актуальна в философско-этическом и культурологическом аспектах и в 

основном представляет собой этическую ценность, и в этом качестве в 

современном мире она играет весьма важную социальную роль. Понятия 

толерантности имеет очень древние корни, и, соответственно, ее обоснование, 

анализ способствовали сложению серьезной теоретической базы. По мнению 

многих ученых, в том числе Сафонова К.Б1., Ищенко Ю.А. Пацукевич О.В. 

термин «толерантность» свое наиболее полное толкование получил при 

переходе к постиндустриальному информационному обществу, чьи 

глобализирующиеся параметры диктуют расширение масштабов 

интеграционных процессов межкультурного взаимодействия. Мы так же 

поддерживаем эту мысль, считаем, что конечно же в истории философской и 

в социально-культурном пространстве говорилось о сути, которое охватывает 

термин «толерантность», но разными понятиями. Важным были факторы 

коммуникабельности и толерантности, которые начали формироваться еще в 

древние времена. Исходя из этого, можно утверждать, что толерантность и 

                                                            
1 См. статьи этих и других исследований о толерантности в сборнике научных статей I 
Международной научно-практической конференции 1-2 декабря 2011 года. Толерантность 
в современном обществе: опыт междисциплинарных исследований: сборник научных 
статей / под научн. ред. М.В. Новикова, Н.В. Нижегородцевой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2011. - 357 с.  
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установки толерантного сознания выступали и выступают решающими 

условиями успешного развития многих наций и цивилизаций.  

Устойчивость и стабильность любого общества возможны лишь при 

усвоении им фундаментальных ценностей, одной из которых является и 

толерантность. Поэтому изменением систем ценностных ориентаций 

необходимость историко-философского анализа концепции толерантности 

значительно обостряется.  

Проблема толерантности актуальна для всех современных обществ, в 

том числе и для таджикского. Как известно, сосуществование наций и 

конфессий, а также особенности такого периода в истории, как приобретение 

государственной независимости бывшими республиками СССР, поставили 

перед таджикским обществом и каждым его членом преодоления психо-

эмоционального кризиса,  последствий гражданской войны, влияния 

глобальных факторов на культуру и т.д. Этим в основном и объясняются те 

усилия, которые предпринимаются в настоящее время различными 

общественными и государственными институтами на международном уровне  

для формирования в современном обществе высокой толерантности. 

Как мы уже писали, 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 силу географического расположения и исторически сложившихся 

обстоятельств, на культуру и цивилизацию таджиков значительное влияние 

оказали соседние народы. Это влияние особенно хорошо просматривается при 
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анализе этических ценностей и концепций таджикского народа, в которых эти 

ценности синтезировались.  

Попытаемся проследить, как и кем закладывались основы 

нравственности, следовательно, и толерантности таджикского народа. 

Согласно древним мифологическим и религиозным традициям, 

Создатель еще в глубокой древности стал отправлять к людям своих 

посланников, чтобы они научили их милосердию, мирному сосуществованию, 

уважению прав и свобод других. Первые эмиссары древнейших цивилизаций 

стремились заложить основы мировых культур.  С появлением религии как 

социального регулятора, появились, можно сказать, идеи толерантности, как 

составной части формирования нормативного регулирования в обществе. 

Очевидно, что тогда на рубеже формирования цивилизаций полноправными 

людьми считались отдельные категории лиц, которые имели определенные 

привилегии. Фараоны, жрецы в древнем Египте, патриции в древнем Риме, 

«эрины», зороастры в древней Персии, брахманы в древней Индии были 

такими полноправными субъектами правовых отношений, которые 

формулировали свои интересы, так или иначе, в формате религиозных 

предписаний. Интересным является и то, что наравне с признанием этих 

первичных прав и свобод привилегированных лиц в сфере политико-правовой 

мысли и в реальной жизни древних и средневековых людей начинается 

процесс зарождения идеи справедливости и веротерпимости. С одной 

стороны, эти идеи «прошли» сквозь все века, наполненные множеством 

исторических событий – недовольством, бунтами, мятежами, 

кровопролитием. С другой стороны, наравне с официальными религиями, 

высказывались альтернативные взгляды, мнения и учения, 

свидетельствующие об интеллектуальном потенциале восточных народов.  

Сам факт появления новых религий или философских школ является 

доказательством сложения толерантных основ. В свою очередь история 

показывает, что новые религии или новые взгляды на бытие основывалась 
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полностью или частично, прямо или косвенно на том, что уже было 

выработано предыдущими поколениями.  

Необходимо отметить, что в древности проблема толерантности 

открыто еще не ставилась, но ее мотивы угадывались в религиях, древних 

книгах, поступках царей, в высказываниях мыслителей. 

Человек, как часть природы, является сознательным существом, живет 

в естественной среде, и, когда надо, приспосабливается к ней или, наоборот, 

противится этой среде, борется с ней и вместе с тем полностью зависит от нее. 

Вот из такой ситуации и выводились идеи о толерантности. Человек в древних 

культурных традициях был свободен в своем выборе. «Человек в процессе 

свободного выбора своего пути переходит на божественное правление и с 

учётом своих действий будет вознаграждён…… Эта свобода и выбор прежде 

всего проявляются в свободе мысли и выборе религии».1 Вот так и можно 

обозначить смысл толерантности в древних культурах, т.е. свобода выбора  

выступает, как одно из значений толерантности «… ещё на заре человеческой 

цивилизации в представлениях,  подобных зороастризму, были заложены 

такие отношения и ценности, которые не потеряли своего значения и по сей 

день. Человеку предоставлено право самому сделать выбор. Он, минуя 

фатализм и предрешенность, сам вправе выбрать тот или иной путь, сам может 

определить свою дальнейшую судьбу».2 В древности в понятие толерантности 

закладывалось и понимание, и уважение выбора человека. «Доброе и злое 

заложены в природе каждого человека…. Человек, в самом деле, простом 

действии всегда стоит перед дилеммой, перед выбором, выбором достойным, 

традиционным, добрым, который принесёт благо не только его исполнителю, 

но и всему обществу, природе».3 Эта идея с нашей точки зрения, до сих пор 

сохраняется свою актуальность.  

                                                            
1 Хазраткулов М.  Ориёихо ва тамаддуни ориёи. - Душанбе, 2006. – С. 460. 
2 Рахимов С.Х. Три этапа из истории эстетических воззрений таджикского народа. – 
Душанбе,  2006. – С.  83-84. 
3 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. - Душанбе, 2010. Т.1.- С. 
167. 
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Процесс взаимного проникновения древних культур и цивилизаций 

чаще всего начинался со взаимопроникновения религиозно-мифологических 

представлений, что обусловливалось распространенной практикой терпимого 

отношения к иным культам и божествам. С учетом этого мы можем 

предполагать, что на формирование идеи толерантности в таджикско-

персидской культуре оказали влияние и древнейшие культуры соседних стран. 

 Поэтому небезынтересно, чтобы сделать краткий экскурс по древним 

и средневековым учениям мыслителей и течений некоторых стран Востока, 

где происходило скрещивание и взаимодействие культур, в частности по 

философским вопросам, в данном случае по толерантности. Хотя нет прямых 

свидетельств влияния некоторых учений древности на философские идеи 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, однако диалектика 

взаимодействия и взаимовлияния культур, особенно у соседних стран и 

народов, является универсальным процессом.  

Учение древнекитайского философа, основателя философского 

течения даосизма Лао-цзы (604 г. д.н.э), перу которого приписывают книгу 

«Дао дэ цзин» (Книги пути и добродетели), пронизано идеями ненасилия, 

толерантности и терпимости. Он сформировал и развил учение о Дао - пути 

добродетели, который направляет путника к поиску первоосновы и 

закономерностей бытия всего сущего. Понятие «дао» онтологически связано с 

этическими понятиями добродетель - «дэ» и недеяние - «у-вей», 

предполагающим отсутствия у Дао и путника его пути диссонанса с 

окружающим их миром. В соответствие с положениями этики Дао, мудрецу 

подобает контролировать и отрицать собственные субъективно ограниченные 

желания, страсти и интересы, не противиться природе окружающих его вещей, 

полностью подчинить себя течению жизни. В этом процессе главным делом 

мудреца является постижение сущности и природы вещей, что позволяет ему 

быть гибким, побеждая мягкостью твердое, слабостью – сильное.  
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Идея «неделания», бездействия - «у дэ» а означает этическую позицию, 

отражающую фундаментальную идею даосизма - победу через уступчивость 

и преодоление субъективной самонадеянности и силы.  

Этика толерантности Лао-цзы построена на формулировании идеи 

ограничения чрезмерной социальной активности путника, где действие 

противопоставляется бездействию, когда постижение мудрости мироздания и 

гармонии мира и полученные знания не позволяют совершенно мудрому 

нарушать эту гармонию своим вмешательством, когда свое вмешательство в 

красоту мира в собственную угоду он расценивает как насилие и произвол. 

Особое место и значение идеи о толерантности и ненасилия имеют и в 

философии древней Индии, и они тоже оказали огромное влияние на 

формирование идеи толерантности в таджикско-персидской культуре. Есть 

основания полагать, что глобальное распространение идей ненасилия 

началось именно под влиянием распространения индийских этических 

воззрений, которые отличались оригинальностью и были сформулированы во 

множестве стройных теоретических учений известных индийских учителей. 

 Среди различных философских направлений Индии следует особо 

отметить джайнизм. Джайнисты считают, что основы их воззрений были 

переданы им двадцатью четырьмя древними учителями, чье учение они 

приняли в наследство. Джайнизм происходит от слова «джина» и 

этимологически означает «победитель», которым джайнисты обозначают 

своих древних учителей. Их учителя победили свои страсти и достигли 

духовного освобождения. Основу философии и этики джайнизма составляют 

здравый смысл и плюрализм. Джайнисты воспринимают все многообразие 

мира и считают его состоящим из живой и неживой материи. Они считают, что 

любое живое существо состоит из души и тела (джива).  

Этика джайнизма представляет собой одно из первых учений о 

бережном отношении к природе и миру. Его последователи считали, что 

нужно избегать нанесения какого-либо вреда живому организму (ахимса). Это 

один из главных постулатов этики и философии джайнизма. Кроме того, в 
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основе этики джайнизма лежала триада добродетелей – правильная вера, 

правильное познание и правильное поведение, которые как бы перекликается 

с триадой добродетелей зороастризма. Обычай джайнистов дышать через 

повязку также был перенят зороастрийскими магами. 

Джайнисты триаду добродетелей называют «тремя жемчужинами 

добродетельной жизни». Соответственно их представлениям, правильная вера 

предполагает абсолютную убежденность в истинности своего вероучения, в 

котором подлинность и верность каждого слова несомненны, а доктрина 

безупречна. Правильное познание обозначает, что правильное, истинное 

знание открывается лишь тому, кто сумел избавиться от кабалы кармы. 

Первые две добродетели являются основой третьей добродетели – 

правильного поведения, основу которого составляют пять великих обетов – 

важнейших духовных ценностей джайнизма, базирующихся на воздержании. 

Конечно, это не только ненанесенные вреда всякому проявлению жизни.  

Обеты воздержания не замыкаются на экологии. Это также воздержание от 

лжи, воровства, потворства проявлениям страстей, духовной слабости, 

следования своим привязанностям. В ряду данных обетов важнейшим все же 

является ахимса, что означает «не навреди жизни».  Этот обет проявляется в 

воздержании от нанесения любого вида вреда живому, будь то мелкое 

насекомое или крупное животное, как движущееся живое существо, так и 

неподвижное растение, существа подземные, носящиеся в воздухе и 

невидимые глазу и т.д. Ахимса имеет характер этического идеала, в 

соответствии с которым строится вся жизнь человека. Философия ахимсы 

логически вытекает из метафизической теории потенциального равенства всех 

душ джайнизма и признания обратимости, в соответствии с которой человеку 

следует поступать по отношению к другим так, как он хочет, чтобы 

относились к нему. Этот обет – пожизненный, и джайнист должен его 

соблюдать до своего последнего вздоха. В соответствии с ахимсой, человек 

контролирует свою жизнь каждую минуту – и в мысли, и в речи, и в действии. 

Здесь недостаточно бережно относиться жизни других, он даже не должен 
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допускать мысли о том, чтобы отнять у кого-то жизнь или побуждать к этому 

кого-то. С этим связана этическая установка джайнистов – не есть мяса 

животных, вчерашнюю еду, дабы не повредить проникнувшим в еду живым 

существам, не есть клубней и корней растений, плодов, имеющих много 

семян. Влияние джайнизма на формирование идеи толерантности заключается 

в том, что все живое равно человеку, и мы должны с уважением относиться к 

нему. И отсюда вытекает вторая важная идея – о бережном отношении к 

природе и миру, т.е. идея ненасилия.   

На формирование идеи толерантности большое влияние оказало 

учение буддизма, которое было распространено в Хорасане того времени.  

Буддизм, возникший 2000 лет тому назад, и сегодня является одной из 

крупнейших религий мира, которая вышла за пределы собственных границ и 

распространилась в Тибете (ламаизм), Китае (чань-буддизм), Японии (дзен-

буддизм).  Различные школы буддизма существовали в Средней Азии, Сибири 

и на Дальнем Востоке. Примечательно, что все индуистские и буддистские 

течения основываются на четырех Ведах - Ригведе, Самаведе, Яджурведе и 

Атхарваведе.  

По словам индолога Г.Г. Вильсона, «гимны Веды были пропеты 

арийцами за несколько веков до появления греческой цивилизации, даже до 

древнейших найденных документов ассирийской империи...»1. еще одним 

источником послужили «Божественные напевы» (Бхагаватгита - Bhayvata 

Guta). Это своего рода квинтэссенция Махабхараты, которую обычно 

сравнивают с «Шахнаме» Фирдоуси или «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера. 

«Божественные напевы» были переведены на персидский язык поэтом и 

философом Файзи, служившем при дворе Акбаршаха Дорошокух в своей 

книге «Маджмаъ-ул-бахрайн» впервые отметил созвучность индийских идей 

с хорасанским суфизмом. Абурайхан Бируни в «Тахкик мо ли-л-Хинд» также 

утверждал, что экстатическое действия суфиев, которые направлены на 

                                                            
1 Wilson. Journal of Royal Society. - 1852.- Vol. 13.- P.206. 
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познание Абсолютной Реальности посредством очищения души, и их идея 

единства бытия во многом совпадают с учением Патанджали1. 

В религиозно-философской мысли арийцев в Индии ведийский период 

является наиболее важным этапом в развитии интеллектуальной мысли, он 

характеризуется переходом от брахманизма к буддизму. «Первые проблески 

философского мышления буддизма в живой ткани мифов и легенд получили 

дальнейшее развитие в форме мистико-философского учения. Эзотерический 

характер буддизм получил только в Упанишадах".2 

В буддизме Бог как таковой отсутствует, Атман определяется в 

буддизме как неопределенный и безкачественный субстрат, создающий мир и 

все то, что в нем находится. Человек в учении Будды предстает как активная 

субстанция. Человек создан Атманом и должен вернуться к Нему после своего 

земного бытия. Это положение, закрепленное в Упанишадах, означает, что 

существует индивидуальная или особая душа, по – разному проявляющаяся в 

материальном мире.  Она имеет тесную внутреннюю связь со всеобщей 

(космической или же мировой) душой. Земное «я» (индивидуальная душа), 

проходя весьма сложный иерархический путь восхождения, достигает 

космического «я» на уровне Атмана. Созданный Атманом мир, сталкивается с 

дыханием человека - душой каждого отдельного человека, а во множестве со 

всеобщей мыслью. В суфизме весь мир есть Бог, и все есть в Нем.  

При сопоставительном анализе мистического учения буддизма с 

суфийскими представлениями, особенно с хорасанским суфизмом, выявляется 

много общего между этими течениями.3 В частности, при анализе содержания 

таких понятий, как: мистический символизм, аскетизм и аскетический образ 

жизни, структурная организация суфиев и буддистов (ханака и сангха), 

предписания их поведения, наставничество, очищение души, моральное и 

                                                            
1Бируни Абурайхан. Ат-тахкик мо ли-л-Хинд. - Тегеран, 1983. - С.59. (На перс.яз.) 
2 Зиаи С.А. Влияние древнеиндийской мысли на иранский суфизм. Автореф. дисс..канд. 
филос. наук. – Душанбе, 2014. -С.12. 
3 См.: Олимов К. Хорасанский суфизм. – Душанбе: Дониш, 1993.- С.23. 
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духовное восхождение, прохождение через мир символов, постижение тайны 

Истинной Реальности - откровения и освидетельствования и т.д.  

О проникновении буддизма на территорию Восточного Ирана и на юг 

Средней Азии до исламского завоевания свидетельствуют конкретные 

находки, обнаруженные во время археологических раскопок. Буддизм оказал 

на суфизм двоякое влияние.1 Как утверждает А. Зарринкуб, «Вся правда в том, 

что суфизм – это единая система, включающая в себя многие направления и 

имеющая единый взгляд. Именно поэтому объяснить его происхождение и 

сущность, одним словом просто невозможно». А.А. Шамолов в свою очередь 

отмечает: «… если обратим внимание на социальную, культурную, 

религиозную и научную обстановку эпохи Саманидов, то заметим, что на фоне 

бурного развития наук и просвещения, рациональных мыслительных 

направлений, таких как философия, математика, естествознание, медицина и 

фармакология, политика, география, химия, минералогия, зоология, музыка, 

литература, история, наблюдается рост религиозных наук… С другой 

стороны, религии и множество конфессий получили большую популярность, 

в их числе можно отметить буддизм, иудаизм, христианство, каррамизм, 

хавариджизм, джахмизм, каёмизм и др.»2, которые имели достаточно сильное 

влияние на умы людей. 

Это проникновение идей и традиций буддизма в Мавераннахр и 

Хорасан наблюдается не только в мифологически-ритуальной сфере, обычаях 

и церемониях, но и в литературе, народных преданиях, для распространения 

которых огромную роль играли различные центры, подобные 

Гундишапурской Академии и «Дому мудрости». Мнение о том, что в Хорасане 

буддизм проник и в культурно-мыслительную область, и в эзотерику, 

вызывает разногласия. Об этом, в частности, пишет в своей диссертации С.А. 

                                                            
1См.: Зиаи С.А. Влияние древнеиндийской мысли на иранский суфизм; Шамолов А.А. 
Каломи Моваруннахр. – Душанбе, 2014. – С. 230. 
2Шамолов А.А. Каломи Мовароуннахр. – Душанбе, 2013. – С. 230. 
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Зиаи.1 Почти во всех исследованиях ученые приводят слова Будды о его 

мучительном образе жизни как брахмана2, о том, что он обосновал свой 

собственный путь в жизни. Будучи единственно правильным, как писал 

Шакьямуни, этот путь, вел к прозрению и глубокому познанию жизненных 

процессов.  

Согласно Будде, этот мир окутан страданием, для того, чтобы 

освободиться от него, человек должен понять страдание, определить его 

причины и пути освобождения от него, при полном контроле над своим 

поведением и духом. В этом процессе важное значение имеют такие основные 

морально-этические категории, которые известны в суфийском учении под 

термином «воспитание нрава».  

Здесь кратко остановимся на принципах брахманизма, который стал 

отправной точкой для формирования учения Будды. Эти принципы были 

изложены в трех книгах под названием «Tripitaka» («Три корзины законов»). 

Упомянутые законы были разработаны на трех буддийских советах 480, 386 и 

244 гг. до н.э. «Трипитака» состоит из 29 глав, написана она была на языке 

пали, а затем переведена на санскрит. Книга представляет собой три группы 

текстов единого содержания. В учении Будды насчитывается 18 основных 

школ, которые сформировались еще в первом столетии после смерти Будды. 

Особенно популярными из них стали две наиболее крупные школы – хинаяна 

и махаяна, последняя из которых была распространена в Афганистане – Балхе, 

Кандагаре, Бамияне, западной части Кабула, бывшем Гуристане и Баграме и в 

Центральной Азии - в старом Термезе, Зартепе, Дальверзинтепе, Хатынрабате, 

Аджинатепе, Мерве и восточной части Туркестана, что подтверждается 

                                                            
1 Зиаи С.А. Влияние древнеиндийской мысли на иранский суфизм: Дис... канд. филос. наук. 
Душанбе, 2014. 
2 Будда. В поисках небесных корней/Пер. и сост. Амир Хосейн Ранджбар. – Тегеран: 
Фируза, 1383. - С.22; Зарринкуб Абдулхусейн. Не восточный, не западный, я являясь им. - 
С. 25. 
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археологическими данными, свидетельствующими о существовании в 

указанных регионах буддийской религии, храмов, святилищ и т.д.1  

Как и в джайнизме, в буддизме большое значение придавалось этике, 

соответствующим нормам поведения. Само постижение буддийского знания 

возможно через следование фиксированным этическим стандартам, 

возведенным в основу жизненного уклада. В этом смысле «ахимса» 

становится ведущим этическим принципом, который означает не только отказ 

от насилия, но и не причинение зла всему живому. Милосердное отношение к 

человеку и любовь являются главными критериями добродетели. При этом 

привязанность к какому-либо одному человеке категорически отвергается. 

Что касается проблемы терпимости и ненасилия, то в основе жизнеучения 

Будды лежат четыре благородные истины. Есть в буддизме и такое важнейшее 

для него понятие, как Нирвана. Она характеризуется как покой в 

непривязанности, т.е. нирвана абсолютно непроницаема для желаний, 

страстей, душевной боли. Будда на пути к достижению нирваны предлагает 

следовать середине и избегать двух крайностей: потворства чувственным 

наслаждениям и крайнего аскетизма.   

Этика ненасилия буддизма включает в себя: 1) праведную веру – 

усвоение четырех истин Будды; 2) праведное намерение – принятие этих истин 

как личной жизненной программы; 3) праведную речь – воздержание от лжи, 

блокирование слов, не относящихся к нравственной цели, состоящей в 

отрешенности от мира; 4) праведные поступки – отказ от причинения насилия, 

уничтожения всего живого, от воровства и пр.; 5) праведную жизнь – 

развертывание праведных поступков в линию поведения; 6) праведные мысли 

– постоянная память о том, что все преходяще; 7) праведные помыслы – 

постоянное бодрствование, так как дурные мысли могут возвращаться; 8) 

праведное созерцание – духовное самопогружение отрешившегося от мира 

человека.   

                                                            
1 См.: Фрай.Р. Наследие Ирана. – М.: Вост.лит., 2002. – С.67. 
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Буддийская любовь – это не деятельная позиция, а пассивная. Любовь 

в буддизме – это непротивление злу, прощение обид, благожелательное 

настроение. Мотивы любви в буддийском звучании отразились и в таджикско-

персидской культуре. Например, для Джалаледдина Руми, одного из верных 

последователей Фаридаддина Аттара, средством для самопознания является 

именно любовь.1 Любовь, о которой говорит Джалаледдин Руми, может 

существовать только в горячих сердцах, которые свободны от бессмысленных 

и корыстных желаний. Человек, в понимании Джалаледдин Руми, достигает 

любви только тогда, когда освобождает себя от лживой клетки телесной 

страсти и желудка.  

Хафиз (1325-1389 г.х.) тоже считает, что во всем мире нет ничего 

приятнее слов о любви, что только эти слова остаются навеки и не исчезают с 

небосвода. Хафиз объясняет круговорот эманации в формах любви и мира. 

Доказательством эманации являются воля и любовь к божественной 

сущности.2 

Для Бедиля (1644-1720 г.х) любовь является одной из форм 

иррационального познания, в его гносеологии любовь имеет формы. Высшая 

степень любви предполагает божественное познание. В своем развитии 

любовь проходит стадии: умеренная стадия называется мухаббат, а высшая 

эмоциональная стадия – ишк. Именно на высшем стадии и совершается 

постепенный переход в иррационализм. В данном случае любовь, как 

гносеологическая категория, полностью выражает суфийское понимание ее 

содержания. Аль-Худжвири пишет: «У шейхов существуют разные взгляды на 

страстную любовь (ишк). Одни суфии считают страстное чувство к Богу 

позволительным, но проистекающим не от Бога. Такое чувство, говорят они, 

атрибут того, кто в разлуке с Богом, однако Бог не разлучен с человеком, 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддиина Руми. – С.242 
2 Махмадова М.Ф. Философские и этико-эстетические воззрения Ходжа Хофиза Ширази: 
Дис..докт.филос.наук. Душанбе, 2015. - С.112. 
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поэтому человек может любить Бога страстно, однако к Богу этот термин 

неприложим».1  

Таким образом, одним из значений толерантности в древности была 

любовь. Об этом важном этическом понятии и особенностях его 

интерпретации в свете теории толерантности мы будем говорить ниже.  

Этика ненасилия в буддийской концепции подразумевает не то, чтобы 

изменить что-то к лучшему, а то, чтобы не усугублять страдания, которыми 

переполнена наша жизнь, отказ от участия в насилии. При этом категории 

ненасилия отводится важное место в нормативной программе духовного 

возвышения человека, охватывающей восемь ступеней восхождения и 

являющейся, по сути, универсальной схемой действий нравственно 

совершенствующейся личности.  

Известным памятником индуистской философии и религии является 

“Бхагавадгита” («Песнь Бога») – религиозно-философская поэма, входящая в 

состав “Махабхараты” – величайшего древнеиндийского эпоса. 

«Бхагавадгиту» называют иногда индийским Евангелием. В ней содержится 

описание жизни и учения Кришны (санскрит. – черный, темный), жившего, по 

преданию, в начале III-го тыс. до н.э. и считавшегося восьмым воплощением 

бога Вишну. Л.Н.Толстой ставил Кришну в один ряд с такими персоналиями, 

как Конфуций, Лао- цзы, Христос, Марк Аврелий и др., хотя большинство 

историков и философов отрицают его реальное существование.  

Основное содержание “Бхагавадгиты” составляет беседа между 

Арджуной и богом Кришной, состоявшаяся накануне сражения. В этой беседе 

излагаются взгляды на основы мироздания, на саму религию, определяются 

место человека в мире, его роль и путь к спасению.  Диалог начинается с того, 

что Арджуна высказывает сомнение в целесообразности войны, т.е. в 

совершении насилия. Он сомневается в том, что он имеет моральное право на 

эту войну, тем более что на противоположной стороне находятся его родичи: 

                                                            
1 Садыкова Н.Н. Философия Мирзо Абдулкодыра Бедиля: Автореф. дис..докт.филос.наук. 
Душанбе, 2007.-С.20. 
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«Я больше не могу стоять на ногах. Я больше не владею собой, и в голове у 

меня все путается. Я предвижу одни лишь несчастья, о, Кришна, победитель 

демона Кеши. Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои 

сородичи? Такой ценой, о, Кришна, как могу я желать победы в ней, надеяться 

на царство и радости, которое оно мне принесет?». На это Кришна отвечает, 

что со смертью человек не исчезает и раскрывает Арджуне смысл идеи о 

переселении душ, утверждая, что в нашем мире уже все предопределено.  

Основная задача человека состоит в том, чтобы не выходить из 

равновесия, сохранять твердость духа и в радости, и в горе. Кришна учит, что 

в эклектичности мира есть одно неизменное – это душа, лишь она не 

претерпевает изменений, так как она бессмертна. «И тот, кто думает, что 

живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, 

заблуждается, т.к. истинное «Я» не может убить или быть убитым».1  

В «Бхагавадгите» многократно подчеркивается, что самое главное для 

человека – это отрешенность от мира, от чувственных наслаждений, от 

материального богатства. Плоды деятельности не принадлежат человеку, он 

должен отречься от удовольствий и обрести от них свободу. Ненасилие, на 

первый взгляд, не признается ценностью, в силу того, что не имеют ценности 

и никакого значения для человека в принципе жизнь и смерть, а это может 

служить оправданием насилия. Однако, как показывает дальнейшая беседа 

Арджуны и Кришны, оправдывается только то насилие, которое совершается 

во имя религиозных принципов. Во всех иных случаях утверждается принцип 

ахимсы, и насилие считается проявлением греха.  

В комментариях к «Бхагавадгите» отмечается, что принцип ахимсы 

означает отрицание совершения поступков, причиняющих страдания и 

беспокойство другим людям. Согласно принципу ахимсы, людей необходимо 

обучать таким образом, чтобы можно было достичь полного использования 

возможностей человеческого тела, которое предназначено для духовного 

                                                            
1 Ведическая система рейки [Электронный ресурс]. –URL:  
https://litlife.club/br/?b=239510&p=20 (дата обращения: 25.08.2021 г.) 
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самосознания; поэтому любое движение, поступок, не ведущие к этой цели, 

есть насилие над собой. То, что приближает духовное счастье всех людей, 

называется отказом от насилия.  

В «Бхагавадгите» четко прослеживается определенная концепцию 

ненасилия, которая включает, в частности, следующие положения: нельзя 

прерывать чью-либо жизнь, т.к. человек не вправе нарушить произвольную 

цепь перевоплощений; необходимо отказаться от поступков, причиняющих 

страдания и беспокойство другим; направленность на достижение духовного 

счастья всеми людьми. Но здесь следует уточнить: ненасилие ценно не само 

по себе, а лишь в его тесной связи с обращенностью каждого человека к Богу. 

В этом и выражается религиозная сущность текстов «Бхагавадгиты». Насилие 

недопустимо, если оно совершается произвольно отдельным индивидом, в 

этом случае от него необходимо отказаться.   

Как мы уже писали, распространение буддизма в северо-восточной 

части Индии происходило задолго до формирования суфизма. В период 

правления Сасанидов Хорасанский сатрап «Пируз» чеканил монеты с 

изображением головы Будды. Наличие зороастрийско-манихейской традиции 

в этих областях Центральной Азии указывает на влияние буддизма, поскольку, 

как показывают исследования, многие компоненты учения зороастризма и 

манихейства были созвучны, а в ряде случаев совпадают с учением буддизма.  

Согласно историческим источникам, в Балхе был построен буддийский 

храм «Навбахор» (санскритское «navavihara» - новый храм) – в период 

правления Гоштаспа и Лохраспа. Этот храм имел свою инфраструктуру и даже 

своего «бармака» (от санскритское «paramaka» - «путеводитель»). Все эти 

факты свидетельствуют о том, что этот регион можно считать страной 

буддизма. Дед Халида Ибн Бармака был «экскурсоводом» храма «Навбахор»1. 

При Саффаридах имущество храма было подарено аббасидскому халифу, в 

                                                            
1 Аббасидские везиры, по происхождению, таджики из Балха. Бармакиды //Бартольд В.В. 
Сочинения. - М.: Наука, 1966. - Т. VI: Работы по истории ислама и арабского халифата. - 
С. 669-674 
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настоящее время сохранились лишь одни из шести ворот под названием 

«Ворота Навбахора».  

Исламские историки дают нам сведения о буддийской святилище 

«Шахбахар» (санскритское - Vihara - храм и шах: т.е. «Храм шаха») в Газне и 

многих других буддийских храмах и святилищ заброшенных и разрушенных 

по всей территории Центральной Азии и Афганистане. 

 Будда учил: «Достижение истины в настоящей жизни невозможно, 

человеку она открывается путем выполнения внешних структурно-обрядных 

требований религии, и простым аскетизмом невозможно познать истину, она 

раскрывается путем откровения и освидетельствования (кашфу шухуд)».1  

Иерархия Атмана-Брахмана совпадает с учением хорасанского 

суфизма о психологическом состоянии (хол) и стоянках (маком) при 

восхождении.  По буддизму человек должен следовать закону дхармы. Если 

же он ему не следует, то его душа после смерти, согласно правилам 

метемпсихоза, возвращается в более низкое существо. Если закон дхармы 

человеком соблюдается, и он действует не ради воздаяния, а ради успокоения 

своей души, то она будет очищаться, развиваться и подниматься по линии 

Атмана - Брахмана и достигнет Нирваны, как совершенный человек. Это 

квинтэссенция идеи буддизма.  

Элементы этики ненасилия встречаются в религиозно-мифологических 

воззрениях древнего Ирана. Зачатки их проявились в древнемаздеистской 

религии, но более наглядно – в деятельности двух мифических царей - 

Фаридуна и Кайхосрава. Первого исследователи называют «Фахлавшон» 

(представитель «Фахлавийской мудрости»), а второго - представителем 

«Хикмати хусравони» («Мудрости Хусрава»). 

«Зороастризм – одна из первых монотеистических религий, которая 

вобрала в себя множество отвлеченных абстрактных вопросов, связанных со 

взаимоотношениями человека и Бога, Бога и человека. Это первая религия, 

                                                            
1Шайган Дориюш. Религии и философские школы Индии. – Тегеран, изд-во Амир Кабир, 
1362 х.  – С.120. 
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которая поставила во главу угла важнейшие философские проблемы, 

касающиеся самого человека, его свободы и ответственности, а также 

множество важных этических вопросов, среди которых особое место занимали 

понятия «благие мысли», «благое слово», «благое дело»».1  

 Зороастризм – философско-религиозное учение, которое 

сформировалось на основе древнейших философских и религиозных 

воззрений. В свою очередь зороастризм оказал большое влияние на иудаизм, 

христианство и ислам.  В «Авесте», священной книге этого учения, также 

нашли своё отражение социально-политические, культурные, религиозные и 

философские идеи толерантности. Зороастрийцы терпимо относились к 

другим религиям, поскольку посмертный приговор зависел от дел и образа 

жизни, а не от убеждений. Это учение основано на концепции справедливости. 

Справедливость царей предполагала отсутствие насилия в деле правления 

миром и людьми. Фаридун - представитель Пешдадидов, владел всеми видами 

оккультных наук, магией, разбирался в идеях эзотерического характера, а 

Кайхусрав, также познав основы существующих в его время наук, стал царем 

и в борьбе с Афрасиябом победил его. После нескольких лет правления он 

добровольно оставил трон, страну, своих друзей по оружию и по зову сердца 

покинул этот мир, возвысившись в мир метафизический.  

За завесой поступков этих двух мифических царей кроются идеи 

эзотерического характера, и именно поэтому первый смог одержать победу 

над Аджи Дахаком (Заххаком), а второй заложил основы познания 

метафизического мира. В митраизме, в котором земной Бог после образования 

материального мира возвышается на уровень метафизического, выбирает себе 

мифическую гору «Хера Березайти» (что идентично суфийской горе Каф) и 

оттуда управляет страной «Айрана Ваеджи». 

В III в. в Средней Азии, Персии, Сирии, Месопотамии, Египте, в 

восточной области Римской империи и Китае было широко распространено 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. Т.1. - С.105. 
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религиозно-философское учение как манихейство.1 Оно зародилось среди 

последователей зороастризма и заимствовало от зороастризма учение о добре 

и зле, как о двух началах, лежащих в основе мира, идею борьбы двух начал – 

света и тьмы. Свое влияние на манихейство оказал и гностицизм - религиозно-

философское течение раннего христианства. Гностицизм представлял собой 

смесь христианских религиозных догматов с греческой идеалистической 

философией и восточными религиями. Как утверждает В.В. Соколов «Именно 

в манихействе исконный зороастрийский дуализм света и тьмы, добра и зла 

доведен до его крайней и, можно сказать, классической формы».2  

Особенность манихейства заключалась в том, что оно приобретало различную 

окраску в зависимости от того, какая религия господствовала там, где велась 

проповедь этого вероучения. «Религиозная система Мани сама по себе носит 

синкретический характер».3 Следует отметить, что появление новых учений 

сталкивалось и с определёнными трудностями, например с непониманием. 

Чаще всего эти учения воспринимались как противоречащие основным 

учениям, таким, как зороастризм.  

Продолжением манихейства стал Маздакизм – религиозно-

философское учение, основателем которого является  Маздак4. Это движение, 

начавшееся в Сасанидском Иране, получило большое распространение и в 

Средней Азии. Позже оно было подавлено. Маздак считал, что самым 

непростительным грехом являются ненависть и злонамеренность.5  

Таким образом, в III–IV вв. н.э. в Средней Азии мирно сосуществовали 

разные религиозные системы, такие, как культ Митры и Анахиты, 

зороастризм, буддизм, манихейство и маздакизм. Это говорит о том, что 

представители всех этих культов и религий вполне толерантно относились к 

                                                            
1 См. История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Т. 1. – С. 428-439. 
2 Соколов В.В. Средневековая философия: Учеб. Пособие для филос. фак. и отделений ун-
тов. – М.: Высш.школа,1979. – С.32. 
3  История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Т.1. – С.436. 
4 Там же. – С. 439- 448. 
5 Там же. – С. 445. 
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друг другу. Само учение зороастризма можно назвать естественным развитием 

древнеиндийских религий. Многие учёные, (Ф. Юсти, М.Л. Вест, В. Гейнер, 

К.И. Виндишман, Г. Ольденбург, А. Бартоломе), на основе изучения и 

сопоставления Авесты и Ригведы, отмечают, что у них много общих черт. Как 

известно, зороастризм был официальной религией всех древнейших 

государств на территории Центральной Азии. Родиной этой религии, как 

считают исследователи, является Восточный Иран, а точнее Бактрия или шире 

- Средняя Азия.  

Митраизм, как первая религия после натуралистических и 

антропоморфных богов, выступая как культ солнцепоклонничества и 

одновременно божества договора, формировался на территории Средней Азии 

и Ирана.  Был распространен в период Эламского, Мидийского и 

Ахеменидского царств. Митраизм имел определенный набор этических 

ценностей, обогативших концепцию непротивления персидско-таджикской 

культуры. Бог митраизма – Митра (Мехр) на собственном опыте 

демонстрирует семь ступеней духовного совершенства, соответствующих 

древним космологическим представлениям о семи небесных сферах: ворона 

(Со1ах), гриф (Griphius - искаженная форма греческого слова Grops), солдат 

(Miles), лев (Lev), порей (Parses), посланник бога (Heliodrous) и отец (Pater)1. 

Они перекликаются с буддийскими ступенями морального и духовного 

совершенства. Митраизм стараниями римских легионеров распространился на 

огромной территории Запада начиная от Греции и Рима, и до Скандинавских 

стран.  

Сасаниды считали себя продолжателями традиций Ашканидов, чтили 

и следовали культуре Ахеменидской державы. Как отмечает З. Хазаи, 

историческая судьба распорядилась так, что арабы, люди с иной культурой, 

завоевав Сасанидскую державу, практически уничтожили все те 

специфические особенности арийской культуры, которые существовали как 

                                                            
1 Кумондт Франц. Символическая религия митраизма. – Тегеран, 1380. - С. 51 (на перс.яз.) 
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внутренние факторы движения и развития феодального строя. Именно арабы 

открыли путь к деспотическому режиму. Сасаниды же строго соблюдали 

установившуюся традицию, основанную на концепции идеального. Последнее 

поддерживалось рядом священно-этических канонов, разграничивающих 

действия правителя, отлично перекликающиеся с нравственностью 

человечности. Эта концепция, в связи со своей спецификой формирования и 

приобретения священного статуса в этике периода, была направлена на 

установление человечных отношений в обществе и не позволяла 

распространению тирании и деспотизма. Как утверждает Хазаи Зиа, 

«политическая философия в Древнем Иране развивалась в жестких рамках 

арийской традиции «идеального шаха», что не только не позволяло, но и 

преграждало путь к деспотизму. Здесь действовал целый комплекс этических 

норм и законов типа «Аша» и «Арта» (управляющие всеми процессами 

появления, развития и совершенствования вещей и явлений материального 

мира) и «царский нимб» («фарри каёни»), ниспосланный Богом своему 

избранному (шаху), которые определяли место и функции правителя и его 

аристократии».1  

В эпоху Сасанидов аристократия, дехкане и другие слои составляли 

некое подобие гражданского общества, которое играло роль буфера между 

властью и толпой беззащитных, укрепляя, таким образом, гуманистическую 

основу общества. Зороастрийская религия, олицетворявшая в себе элементы 

всех предыдущих верований натуралистического характера, а также 

митраизма и зурванизма, включала в себя, помимо всего прочего, идеи 

царствования первых иранских правителей - Пешдадидов, Каянидов, 

боровшихся за правду, справедливость и достижение человеком личного 

счастья.  

Зороастр, как великий мыслитель древности, предложил религию, в 

основе которой лежит этико-космологическое учение. В концепции этой 

                                                            
1Хазаи Зиа Хаджи Аббас. Критическое отношение к теории деспотизма в эпоху Сасанидов: 
Автореф….канд.филос. наук. – Душанбе, 2014. – С.9. 
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религии нравственно-этические категории имели не только правовую основу, 

но и важное общественно-политическое значение. При Сасанидах зороастризм 

был объявлен официально религией Ирана. Основные принципы этой веры 

легли в основу политики государственного управления. В период 

сасанидского правления в стране были  изданы такие книги, как 

«Хаватайнамак», «Гохнамак», «Оиннамак», «Таджнамак», «Шахнамак» и д.р., 

в которых изложены основы человекоцентризма и толерантности этих 

правителей.  Великие цари этого времени, судя по сведениям Фирдоуси в 

«Шахнаме», прославились своим гуманизмом, а не тиранией: 

   Фаридуни фаррух фаришта набуд, 

   Зи мушку зи анбар сиришта набуд. 

   Зи доду дињиш ёфт ин некўї, 

   Ту доду дињиш кун, Фаридун туї.1 

     ***** 

Фаридун счастливый не был ангелом, 

Не был создан из амбры и мускуса 

Нашел он доброе имя своей справедливостью и  

      щедростью,  

И ты будь справедливым и щедрым, станешь ты тоже  

       Фаридуном.  

 (Здесь и далее, где не указан автор перевода, дословный перевод 

автора диссертации с оригинала на русский язык) 

Кир Великий был первым государственным деятелем, 

провозгласившим декларацию о правах человека.2 В ней закреплялись права 

на собственность, на жизнь, на свободу в рамках существующих законов, на 

религиозные церемонии, на свободу вероисповедания, которые 

                                                            
1 Фирдавси. Шохнома /Ба тасхехи Жул Мул бо мукаддимаи Мухаммадамин Риёхи. – 
Техрон: Ховар, 1312 њ.ш.  (1933). –С. 52. 
2Хазаи Зиа Хаджи Аббас. Критическое отношение к теории деспотизма в эпоху Сасанидов: 
Автореф….канд.филос. наук. – Душанбе, 2014. –С.17  
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предоставлялись не только соплеменникам Кира, а всем без исключения 

гражданам империи.1  

После арабского завоевания и распространения арабского языка, в 

результате чего сошёл со сцены среднеперсидский язык, усилиями 

ираноязычных народов и в первую очередь местных государственных 

деятелей и интеллигенции, сформировался язык фарси-дари-таджикский. Во 

времена правления Саманидов, которым было свойственно безмерное чувство 

и стремление к возрождению традиций и деяний предков, персидский (дари, 

таджикский) язык вскоре превратился в государственный язык. Появились на 

этом языке и выдающиеся произведения поэзии, истории, науки. В Х в. 

Абулкасим Фирдоуси в своем бессмертном «Шахнаме» возродил идеи 

Фаридуна, а в ХIIIв. Шахабуддин Сухраварди (1155-1191х) в «Хикмат-ул-

ишраке» и других своих трактатах – древнеиранскую идейно- религиозную 

традицию, в том числе «Мудрость Хусрава».  Сухраварди утверждает, что 

Кайхосрав прошел в своей жизни все стадии духовного совершенства по 

восходящей линии и определил основные идеи религиозно-мистической 

концепции философии Персидского Востока, основанного на борьбе света и 

тьмы.2  Его возвышение в абстрактный мир, психологический и духовный 

опыт, стали позже примером для всех иранских мистиков, а в целом – основой 

эзотерической традиции.3  

Таким образом, справедливость является источником формирования 

гуманизма, а ее основой выступает толерантность. Начало формированию и 

осмыслению идеи толерантности в таджикско-персидском культурном 

наследии было положено в древнеперсидских религиозно-философских 

течениях, таких как манихейство, зороастризм, митраизм, а позже в 

средневековом мистицизме. Под средневековым мистицизмом 

                                                            
1 Кноут Вольфганг. Идеальная монархия в Древнем Иране /Пер. Сейфуддин Наджмободи. 
– Тегеран: Изд-во Минкультуры, 1535 - С.61. 
2 Сухраварди Шахабуддин Яхя. Иллюминативная философия. – Тегеран, 1331. - С. 10 (на 
араб.яз.). 
3 Пурджавади Насруллах. Любовь и мистика. – Тегеран, 1380. - С. 68-69 (на перс.яз.) 



52 
 

подразумевается суфизм. Сложность изучения философии суфизма 

заключается в том, что она весьма многосторонняя, многогранная, полна 

противоречий, отличается различными подходами к решению одной той же 

проблемы. Поэтому не следует удивляться тому, что суфизм называют и 

«экзистенциональным ионизмом», и пантеизмом, и «субъективным 

идеализмом», или «раздвоением между субъективным и объективным 

идеализмом», и «мистическим пантеизмом». Тем не менее, именно суфизм 

является фундаментом толерантности в таджикско-персидской культуре. 

Толерантность – один из основных моральных принципов суфизма, о чем 

свидетельствуют многие его положения и идеи. 

Подводя итоги, отметим, что особенность таджикской философии 

заключается в том, что на начальной стадии своего развития, как справедливо 

отмечает А.М. Богоутдинов, она занималась преимущественно вопросами 

этики.1  В свою очередь, в этических доктринах таджиков идеи толерантности 

занимали далеко не последнее место. Истоки их следует искать в синкретизме, 

разных религиозных и философских школ, в когда-то популярных, а потом 

исчезнувших доктринах. Тема толерантности проходит красной нитью через 

все культурное наследие прошлого, через творчество многих средневековых 

мыслителей, писателей и поэтов. 

  

§ 2. Понимание толерантности в философско-культурологическом 

смысле 

 

В социальных отношениях принципы гармонии и взаимопонимания 

субъектов, толерантность всегда играли очень важную роль. В свою очередь и 

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 

                                                            
1 Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. – Душанбе, 2014.- С.9. 
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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.  

Хорасан и Мавераннахр были расположены на перекрестке основных 

торговых путей. Соответственно, культурный и цивилизационный обмен в 

этом регионе был весьма активным. Великий Шелковый путь объединял 

народы, и идеи толерантности, конечно, не могли не получить отклика в тех 

социумах, которые сформировались к этому времени в Центральной Азии.  

Между тем 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. Взимание пошлин с 

купеческих караванов приносило высокий доход правителям государств Азии, 

по которым пролегали караванные маршруты. Поэтому они стремились, с 

одной стороны, обеспечить купцам безопасность, а с другой, установить 

контроль над как можно большим участком пути. Междоусобные войны и 

упадок центральной власти приводили к разорению городов, узловых пунктов 

на торговых путях, грабежу караванов. В итоге функционирование Великого 

Шелкового пути могла не то, что нарушиться, а вообще прекратиться. 

Поэтому толерантность как важный фактор мира приобретала в этом 

огромном пространстве статус важной культурной ценности. 

Анализ философского и религиозно-философского наследия таджиков 

показывает, что их гуманистические идеи всегда были тесно связаны с идеей 

толерантности. Подтверждением тому – письменные памятники, трактаты 
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философов, теологов, произведения поэтов, писателей. В качестве духовной 

ценности толерантность использовалась в практике политической, 

конфессиональной, научной, культурной жизни для разрешения различных 

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.  

Территории, на которых проживали таджики, на протяжении истории 

не раз подвергались нападениям со стороны иноземных захватчиков. В первой 

половине I тыс. до н.э. таджики входили в состав Бактрии и Согдианы, а в VI 

– IVвв. до н.э. – в государство Ахеменидов, в начале IV в. до н.э. Среднюю 

Азию завоевал Александр Македонский (336-323 до н.э). Таким образом, в 

середине Ш в. до н.э. часть земель исторического Таджикистана входила в 

состав Греко-Бактрийского царства, в I в. н.э. в – состав Кушанского царства, 

в V в. – в царство Эфталитов, а затем это были территории правления 

Сасанидов и Тюркского каганата.1 Такая историческая ситуация, конечно, 

оказала большое влияние на все сферы жизнедеятельности таджикского 

народа и народов, исторически проживающих рядом с ним.  Поэтому мы 

можем явно проследить в культуре таджиков немало элементов, 

заимствованных у народов Китая, Индии, Греции, Рима, Византии и других 

народов. В свою очередь и культура оказала свое воздействие на ближних 

соседей. 

Прежде всего, необходимо указать на то, что идеи толерантности были 

основой политической идеологии древних иранцев. Их «первые ростки» 

появились уже в период формирования первых ираноязычных государств 

Месопотамии в Ш тыс. до н.э., а в VI в. до н.э. с созданием империи 

Ахеменидов, правящей миром, ираноязычные народы смогли объединить в 

составе одного государства более 20 стран и 70 народов, которые не только 

опирались на свои исторические традиции, но и широко использовали и 

                                                            
1 См. Гафуров Б.Г. Таджики. – М, 1972. – С.193-235   
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творчески развивали опыт и достижения соседних стран. Им удалось 

сформировать высокоразвитую и эффективную систему управления 

империей, и для своих многонациональных подданных Ахеминиды смогли 

создать достаточно благоприятные условия жизни.  

Опыт и достижения Ахеменидов по управлению многонациональным 

государством актуальны и для современного мира, где существует немало 

многонациональных, федеративных стран. Таджикский народ и его культура 

издревле были открытыми для всего мира. Во все исторические периоды 

таджики активно взаимодействовали с другими народами, ни о какой 

изолированности не могло быть и речи.  

В Ахаменидскую империю входили государства Согд, Бактрия, Хорезм 

в Средней Азии, Элам, Мидия. Высокая культура живших в них народов 

способствовала расцвету региона в период эллинизма. «Ахемениды пришли к 

власти в тот период, когда древние государства Востока находились в стадии 

разложения. Центрально азиатские же династии арийского происхождения 

этого времени как раз начали активно самоутверждаться, заявляя о своей 

мощи и расцвете во всех сферах жизни. Ахемениды, положившие в основу 

своего государственного устройства интеллект человека и справедливость 

религии зороастризма, не только самоутверждались, но и сотворили чудеса 

именно в области праворегулирования и государственного строительства. 

Фактически они стали правопреемниками древних государств Востока. 

Интересным является тот факт, что они, как многие вновь возникшие империи 

Востока, не встали на путь разрушения и развала бывших ценностей, а 

наоборот, искали способы их сохранения и распространения в других 

неразвитых регионах». 1  

                                                            
1 В период царствования Дария велась интенсивная работа по кодификации законов 
покоренных народов. Сохранился указ, по которому знатоки египетского права должны 
были составить свод законов, действовавших в Египте до его завоевания персами. 
Кодификация была завершена в 495г. Целью ее было распространение положительного 
опыта правовой регуляции древних народов на более отсталых сатрапов. См. подробнее: 
История Ирана /Отв. ред. М.С. Иванов. – М ., 1977. -С. 54. 
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Ахемениды практически стали мостом обмена культур и цивилизаций 

древних народов Востока и создали конфедерацию государств арийского 

происхождения. Строгое государственное управление, развитая система 

дорожных сношений, свободное передвижение по международно-охраняемым 

дорогам, мощная и дисциплинированная армия, усовершенствованная система 

связи всесторонне способствовали развитию этого государства. Причин столь 

молниеносного развития молодого арийского государства несколько. 

Здесь нужно учитывать, как объективные факторы распада древних 

государств, так и субъективные - личности и решительность правителей, 

которые сыграли особую роль в создании своей империи. При этом отметим, 

что каждый из ахеменидских правителей проявил себя своеобразным 

политическим лидером и носителем верховной власти. 

Среди них Кир Великий (559-530 до н.э.) и Дарий (550-486 до н.э.) 

занимают особое место. Эти цари не только среди великих правителей своей 

эпохи не имели себе равных. Сохранившиеся надписи и приказы царей 

Ахеменидов не только раскрывают сущность их правления, они как нельзя 

лучше подтверждают справедливость идей и устремлений этой династии.

 «Зороастризм в своей упрощенной ранней форме оказал влияние на 

иудаизм и стал предвестником таинственных верований римлян и самого 

христианства».1 В истории древних государств мира трудно найти такое 

государство, которое бы так много сделало для мира, сотрудничества, 

благополучия народов и расцвета мелких княжеств, городов и целых 

цивилизаций, как Ахеменидское.  

Проявление толерантности мы наблюдаем и в области архитектуры, в 

архитектуре храмов огня, святилищ, других постройках общественного и 

частного назначения. В Согде, Уструшане и Бактрии в древности и вплоть до 

арабского завоевания наряду с храмами огня, главными зороастрийскими 

святилищами, существовали храмы зороастрийских богов с их статуями, т.е. 

                                                            
1 Религия ахеменидов [Электронный ресурс]. –URL: https://history.wikireading.ru/13148 
(дата обращения: 17.03.2020 г.) 
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храмы идолов.1 Абурейхан Беруни в «Памятниках минувших поколений» 

пишет о том, как согдийцы проводят знаменательные дни в храме огня в 

деревне Рамуш.2  

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., 

среди которых праздник Навруз имеет особое значение. При его проведении 

ярко проявляются самые важные этические и нравственные ценности – 

универсальность и общекультурность, полиэтничность. В этом празднике 

отражаются зафиксированные в Декларации Кира принципы 

взаимоотношений народов Древнего Ирана. Декларация провозглашала 

освобождение от насилия и притеснения – как политического, так и 

религиозного. Киру удалось объединить в границах своего государства разные 

народы и вероисповедания, причем не силой, а на принципах равноправия, 

терпимости, уважения этнических и религиозных чувств людей. Как видим, 

главным лейтмотивом Декларации Кира являются идея толерантности, 

терпимости и свобода вероисповеданий, выражаясь современным языком, – 

свобода совести. 

Кир запечатлел в своей Декларации, что завоевал Вавилон без «единого 

выстрела» и кровопролития. Он был потрясён внутренним состоянием города, 

состоянием его святых мест и первым своим приказом провозгласил свободу 

вероисповеданий. Он призвал не притеснять и быть терпимым к 

иноверующим, чем смог покорить сердца жителей города, проявив 

благородство, терпимость и уважение к их традициям и обычаям. «Когда я без 

сражения и с миром вошёл в Вавилон, - писал он в своём послании, - весь народ 

                                                            
1 Довутов Д. Монотеизм и политеизм в зороастрийской религии //Авеста в истории и 
культуре Центральной Азии. – Душанбе: АН РТ, 2001. С.138. 
2 См.: Бируни Абу Рейхан. Памятники минувших поколений. – Ташкент: «Фан», 1957. -
С.258.  
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с радостью встретил меня. Во дворце правителей Вавилона я взошёл на 

царский трон. Мардук – высший Бог расположил благородные сердца жителей 

Вавилона в мою сторону, поскольку я отнёсся к ним с уважением и 

почитанием. Бесчисленное моё войско вошло в Вавилон без войн и 

сотрясений. Я не позволил, чтобы какое-либо бедствие и притеснение 

случилось с городом и этой землёй».1  

Воодушевлённые правами и свободами, изложенными в Декларации, 

священники 53 церквей Вавилона открыли двери своих храмов, 

освободившись от власти главного священника храма Эсагила – Хасбу-Бэл-

Усура: «Я приказал, что начиная с Вавилона, Ашура, Шуша и Аккада и всех 

земель, расположенных по ту сторону Тигра, воздвигнутых ещё с древних 

времён, и в которых закрыты и разрушены храмы, подлежат открытию и 

восстановлению. Всех богов этих храмов я возвратил на свои места и 

установил на прочном фундаменте с тем, чтобы они могли постоянно там 

пребывать»; «Я собрал всех жителей этой округи и заново отстроил их дома, 

которые были разрушены, и вернул им (их) заново. Богов Шумера и Аккада, 

которых Набанид принёс в Вавилон, возвратил без ущерба в их дворцы, кои 

именовались «Радость сердца». Я подарил всему народу покой и мир.2 

Послание Кира побудило иудеев вернуться на родину после 50 – летнего 

изгнания. Здесь они возвели Храм и стали исповедовать религию своих 

предков – иудаизм.  Планы Кира по социальному преобразованию своей 

империи на принципах толерантности, милосердия и справедливости имели 

историческое значение. Его можно назвать «спасителем народов», 

проживавших в ту эпоху на просторах его империи, ибо он способствовал 

возвращению их земель и веры, собственной идентичности, языка, традиций, 

обычаев и культуры. 

                                                            
1Цит. по: Абдурахмон Б. Кир Великий- распространитель цивилизации. / Пер. Рахимова 
М.Х. – Душанбе: Шарки озод, 2006. – С. 286-287. 
2Там же. – С.287 
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Персидские цари высоко чтили традиции предков, это входило в круг 

предписаний аристократии, поэтому традиции Кира были продолжены 

другими персидскими царями – Дарием и Артаксерксом. Об этом пишет в 

«Шахнаме» Фирдоуси: почитание людей, следование справедливости и правде 

является признаком чистоты рода и шахской крови.  

«Агар шоњро шоњ будї падар,  

Ба сар барнињоди маро тољи зар.  

Агар модари шоњ бону будї,  

Маро симу зар то ба зону будї…», 

«Агар шоњ бодонишу фаррухпай аст, 

Хирад бегумон посбони вай аст.»1 

      ***** 

Если у падишаха был отец падишах, 

Венцом на голову поставил бы меня. 

Если дева стало матерью падишаха, 

До колен бы меня окутал драгоценностью. 

Если падишах знающий и благословенный, 

      То его охраняет только мудрость.  

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 бит весь уклад жизни, воспитание, этику народов, 

принявших эту религию как определяющую в своем земном существовании.  

                                                            
1Фирдавси Абулкосим. Шохнома /Бо кўшиши Мухаммади Рамазони. –Тегеран: Ховар, 1312 
х.ш. Ч. 4. – С.144. 
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Спокойствие, уравновешенность, надежда на Бога и Его справедливость стали 

руководящими принципами в жизни мусульман. Из истории мы знаем, что 

ислам распространялся огнем и мечом, но мы здесь говорим о сути этой 

религии, а не о том, как он пробивала себе дорогу. В исламе люди 

рассматривались как некая общность – умма, а человек – как универсальное 

существо. Ислам провозгласил всех людей равноправными перед Богом, 

независимо от их социального и этнического происхождения. Благодаря этому 

на территории распространения этой религии продолжали действовать и 

другие конфессии – христиане, иудеи, зороастрийцы и др. Это стало 

возможным благодаря принципу толерантности, возведенной в исламе в ранг 

основной нравственной ценности и предписывающей каждому мусульманину 

терпимо и уважительно относиться к иноверцам, субъектам других 

конфессий.1. Терпимость по отношению к «людям Писания», («зимма», или 

«муахед» - «союзники»), была основана на особом роде «мирного 

сосуществования», которое было абсолютно незнакомо средневековой 

Европе2. 

В основе исламской веры лежат идеи справедливости и мира. Об этом 

говорится в одном из аятов Корана: «И пусть ваша ненависть к кому-либо не 

ведёт вас к пристрастию. Будьте привержены к справедливости, ибо она ближе 

к богобоязненности» (Коран, 5:8). В исламе нет разделения на народы и нации, 

он называет нацией мира всех приверженцев своей религии. Пророк 

Мухаммад призывал своих единоверцев – мусульман быть сдержанными, 

толерантными и учтивыми по отношению к иноверцам. По преданию, в одном 

из хадисов пророк Мухаммад сказал следующее: «Кто совершит зло по 

отношению к муахед или потребует у него больше его сил, тот лишится моего 

покровительства в день Страшного суда».3 В его время и после «зиммии» 

                                                            
1 Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация /Пер.М. Махшулов. – М.: Андалус, 2004. – С.3. 
2 См.: Мец А. Ал-хедарат ал-исламийя. Цит. по: Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация. – 
С.19. 
3 Футух ал-булдан. С.162. Цит.по кн.Зарринкуб. Исламская цивилизация. - С.19-20 
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(немусульмане) нередко занимали руководящие должности привлекались на 

государственную службу.  

Средневековый мусульманский Восток не только был восприемником 

античной культуры, но и стал ее ретранслятором на Запад. Благодаря 

восточным философам и другим ученым средневековая Западная Европа 

познакомилась с сочинениями античных мыслителей. В этом великом диалоге 

античного Запада и мусульманского Востока наиболее выдающуюся роль 

сыграла философская школа восточного перипатетизма.  

Исторически сложилось так, что иранские правители сохраняли 

политику благосклонного и открытого отношения греческим философским 

школам, эту политику продолжили в последствии и багдадские халифы.  

Распространение философского и научного наследия античной Греции в 

культурных центрах Ближнего и Среднего Востока позволило на базе 

древнеиранской, а затем и арабской культуре заново возродится уже в другой 

форме и создало новую традицию в восточной философской культуре. 

Представители античной греческой культуры по разным причинам 

переселялись в Иран и в Сирию, и занимались переводами, что способствовало 

созданию культурных научных центров. Эти центры стали основой создания 

академии в Гундишапуре и Нисибине, где изучались такие науки, как 

философия, астрономия, математика, география, медицина, химия, физика и 

другие естественные науки.  Эти центры были весьма популярными. 

При багдадском халифе Мамуне, основавшем Байтул Хикма - «Дом 

мудрости», переводческая деятельность развернулась особенно интенсивно. 

Здесь осуществлялись переводы важнейших античных произведений с 

греческого на сирийский, арабский и персидский языки, что позволило уже к 

IX в. интеллектуальным кругам мусульманского Востока приобщиться к 

наследию выдающихся античных философов Древней Греции – Платона (428-

347 гг. до н.э), Аристотеля (384-322 гг. до н.э), неоплатоников, Птолемея (100-

170гг.). Были переведены «Величайшее астрономическое построение» (на 

арабском - «Аль-магест»), а также медицинские произведениям Галена (129-
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200 гг.), Гиппократа (460-370 гг. до н.э.), Евклида (325-265 гг. до н.э.), 

Архимеда (287-212 гг. до н.э.) и другие сочинения. Впоследствии в восточной 

философии возникли выдающиеся школы и направления, такие, как 

восточный перипатетизм, суфизм и др. «Перипатетизм представляет собой 

философское учение, разработанное великим античным философом 

Аристотелем…  

Влияние и авторитет аристотелевского учения вышли за пределы 

античного мира, и оно нашло своих приверженцев в интеллектуальной среде 

средневековой исламской цивилизации, где произошло возрождение идей 

античного мыслителя на иной социокультурной почве, получившее название 

«восточный перипатетизм» (фалсафаи машшоия)».1 

Школа восточного перипатетизма (аристотелизма, фалосифа, или 

машшаизма) была представлена такими выдающимися философами как аль-

Кинди (801-873), аль-Фараби (872-951), Закария Рази (1149-1209), Абуали ибн 

Сина (980-1037),  Абурайхан Бируни (973-1048), Ибн Туфейль (1110-1185),  

Ибн Баджа (1085-1138),  Ибн Рушд (1126-1198),  и др. Их учение, несмотря на 

идейную борьбу, в которой главную позицию занимал Абу Хамида 

Мухаммада ал-Газали (1058-1111), продолжало развиваться в русле 

деятельности плеяды видных ученых–мыслителей ХIII в., а некоторые 

элементы перипатетизма прослеживаются и в социальных утопиях до ХV в.2  

Восточные перипатетики сумели адаптировать и синтезировать античную 

научно-философскую традицию с ценностями мусульманской цивилизации, 

что создало благоприятные условия для распространения и популяризации 

античной мысли и способствовало созданию благосклонной атмосферы 

доверия, терпимости и толерантности в мусульманском обществе.  «Особенно 

почитаем были сочинения Платона и Аристотеля. И не случайно, что на этой 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Душанбе, 2012. – Т.2. 
– С.373,377. 
2 Комилов Р. Социально-утопические учения в истории таджикской философии Х111-ХV 
веков. – Душанбе: Дониш, 1993.-С.10-12; Диноршоев М. Философия Насириддина Туси. –  
Душанбе: Дониш, 1968. -С.15-19. 
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базе начал возрастать интерес к творчеству Аристотеля, которого называли 

«Первым учителем».»1 В свою очередь многие из их восточных приверженцев 

внесли свой неоценимый вклад в общечеловеческую культуру. 

Во введении к «Истории таджикской философии. С древнейших 

времён до XV в.» отмечается, что после «революции, совершенной династией 

Аббасидов», был положен конец арабскому религиозному национализму, 

ислам стал универсальной религией,2 и это является историческим фактом. 

Начала формироваться и развиваться новая мусульманская цивилизация. По 

своей сути исламская религия и Коран – это проповедь милосердия и высокой 

нравственности, которые к тому же индуцировали развитие науки и знаний. 

Таким образом, ислам освещен светом разума, и поэтому приобретение и 

распространение знаний являются важнейшей обязанностью каждого 

мусульманина. Не случайно в Коране и хадисах ученый (после пророка) 

наделяется весьма высоким статусом в обществе. Для мыслителей религия не 

была преградой для познания. Среди них культивировалась мысль о тесной 

связи всех религий, Коран родился в том же мире, что и Ветхий и Новый 

заветы, он тесно связан с иудаизмом и христианством, с их идеями и их 

литературой несомненными родовыми связями, генетическими узами.  

Ислам был очередным вариантом и развитием традиционных форм 

религиозной жизни Ближнего Востока. В Коране есть отзвуки библейских 

канонических и апокрифических текстов, есть параллели к различным 

послебиблейским иудейским и христианским преданиям. Все это – часть 

единого культурного мира, все это говорит о единстве и неизменности веры 

Авраама (Ибрагима) о том, что Бог един и недосягаем для его творений, кроме 

как по его собственному изволению. «Представители ортодоксальной 

схоластики-мутакаллимы, ревностно защищая догмы официальной религии, 

хотели обосновать господствующее религиозное учение. Они, опираясь на 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Душанбе, 2012. – Т.2. 
– С.378. 
2 Там же. – С.3. 
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священную мусульманскую книгу Коран, хотели обосновать религиозную 

догматику и для логического доказательства ее использовали философию, тем 

самым пытались примирить философию и религию».1 

Мыслителями коранические сказания нередко использовались при 

разработке их этических концепций. Например, для обоснования таких идей, 

как волевое начало человека, предполагающее возможность выбора, 

использовались суры Корана. В частности, такие, в которых люди 

призывались к милосердию, к овладению знаниями, к отказу от всякого зла и 

насилия, с которыми добро просто несовместимо. Ведь каждая отдельная 

человеческая жизнь–это целый и совершенно неповторимый мир, и никому не 

позволено покушаться на этот мир из каких бы то ни было побуждений.2 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. 

Мусульманские философы и ученые средневековья – аль Кинди (801-

873), аль-Фараби (872-951), Закария Рази (1149-1209), Абуали ибн Сина (980-

1037), Ибн Баджа (1085-1138), Ибн Рушд (1126-1198) на Востоке, и 

европейские - Фома Аквинский (1225-1274), Августин (354-430), пытались 

примирить два типа мировоззрения: научное и религиозное, веру и знание.  

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-Х1 вв. в Бухаре, Самарканде, Мерве, Термезе, Балхе, 

Гургендже, Фергане, Ходженте. Так Бухара в Х в. была не только главным 

                                                            
1 Олимов К. Мировоззрение Санои. – Душанбе, 1973. – С.16. 
2 Коран. Сура Пещера, аят 28 (29); сура Корова, аят 138, сура Корова, аят 99 (105). 
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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 

Тавхиди (654-745г.х), Мухаммад Хоразми (783-847г.х), Мухаммад Худжанди, 

ал-Фараби (872-951), Абубакр Рази (865-925), Хунайн ибн Исхак (809-873), 

Абулхасан Димишки, Саид ибн аль- Мусайиб (642-715), «Братья чистоты» и 

др.1 Их вклад в развитие мировой цивилизации огромен.  

Например, об Авиценне писали: «Великая историческая заслуга Ибн 

Сины прежде всего заключается в том, что он прекрасно понимал 

историческую необходимость и своими философскими исследованиями 

стремился ограничить влияние религии и теологии на общественную жизнь, 

высоко поднять знамя свободомыслия, ярко зажечь свет разума и 

просвещения. Так, выдвинув и обосновав идею о том, что Бог не имеет власти 

над невозможным, он обесценил религиозную догму о всемогуществе Бога и 

нанес теологии решительный удар. Таким же ударом по теологии была и идея 

Ибн Сины о том, что Бог не является суверенным творцом: творить он может 

только в силу необходимости. Ибн Сина, отвергнув ашаритскую теорию 

свободы воли, по существу отрицал религиозный фатализм. Ударом по 

теологии было и развиваемое Ибн Синой учение о невозможности телесного 

воскрешения».2  

Эти и подобные им размышления и идеи быстро и широко 

распространились в регионе.  Они стали причиной развернувшихся гонений 

против рационализма и научной мысли, а выдающихся ученых стали 

преследовать как еретиков. В ереси были обвинены почти все представители 

фалосифа–восточные перипатетики, что и предопределило их постепенное 

                                                            
1 Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения. – М. 1980. – С.23. 
2 Там же. – С.24-25. 
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забвение на этой территории вплоть до периода становления нового 

таджикского государства в начале ХХ в. 

Между тем утверждать, что гуманистические идеи потеряли свою 

актуальность в Средней Азии и в ее философской мысли, было бы 

ошибочным. Персидско-таджикские мыслители не упускали из поля зрения 

проблему насилия и следует отметить, что именно насилие в различных его 

проявлениях вынуждало их выступить против того, что нарушало гармонию в 

мире. Обращение к проблемам ненасилия чаще всего использовалось 

средневековыми авторами-моралистами не только для искоренения насилия, 

распространения идей любви и дружбы, но и с целью обуздания произвола 

тиранической власти правителей и их приближенных, как источников беды и 

насилия, относительно которых у большинства мыслителей сложилась 

стойкая отрицательная оценка. 

Несомненно, справедливость является одним из основных понятий 

нравственного сознания, важнейшей категорией этических и социальных 

учений таджикских мыслителей, в свете которой рассматривались концепции 

гуманизма и ненасилия. В категории справедливости во всей полноте отражен 

социально-этический идеал мыслителей средневековья, выражена мечта о 

добродетельном обществе. Справедливость рассматривалась ими как основа 

социальной и нравственной жизни людей. 

По мнению Ибн Сины, «справедливость – это середина между 

жестоким произволом и униженностью»,1 и ее смысл заключается в том, 

«чтобы душа устанавливала серединное положение между 

противоположными нравами, в частности, в том, что ее привлекает и что 

отвращает, что вызывает у нее гнев и что пробуждает в ней интерес к жизни 

или, наоборот, не пробуждает».2 

Как следует из определения справедливости, Ибн Сина под влиянием 

Аристотеля, верно, обратил внимание на то, что справедливость выражает не 

                                                            
1 Абуали ибн Сина. Ар-рисола фи-л-ахлак.-С.170. 
2 Там же.- С.174. 
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какую-то одну добродетель, а охватывает их все. По мнению Ибн Сины и 

других мыслителей, справедливость составляет основу социальной и 

моральной жизни людей.  

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.  

Исходя из этого, философы того времени считали, что социальная 

солидарность должна сглаживать недостатки естественной солидарности. Ал-

Фараби, Ибн Сина, Низам ал-Мулк и другие ученые настойчиво требовали 

соблюдения справедливости при определении меры поощрения и наказания. 

Социальная солидарность обеспечивается справедливостью, которая должна 

лежать в основе закона распределения. В целом, справедливость возникла и 

существует как социальная необходимость. Только жизнь по законам 

справедливости и справедливость законов могут обеспечить истинную 

солидарность, взаимопомощь людей. Только справедливость может 

обеспечить совершенство и счастье людей. Ибн Сина пишет: «Человек по 

природе наделен силой, благодаря которой он совершает как хорошие, так и 

плохие поступки. Все нравы – и хорошие, и плохие – являются 

приобретёнными».1 

Эти выводы Ибн Сины и других мыслителей региона помогают 

осознать иллюзии поверхностного оптимизма относительно природы человека 

и опасности ложного идеализма. Оценивая человеческие поступки через добро 

                                                            
1 Абу Али ибн Сина. Трактат об этике//Абу Али ибн Сина. Избранное. – Душанбе-
Ашхабад,2003. – Т.2. – С.171.   



68 
 

и зло, они не предлагают моралистически тенденциозных «рецептов» 

общественного исправления, а лишь дают свой анализ и комментарий добра – 

как способ исторического самоосуществления человечества в целом, и 

мусульманской общины в частности, смысла его существования в 

телеологической гармонии универсума. Более того, они говорили вовсе не о 

защите добра и его идеализации, а о его предзаданности и предпосланности 

человеку. 

В своих «Афоризмах государственного деятеля» ал-Фараби, особо 

останавливаясь на этой проблеме, указывает, что «как больным телам при 

расстройстве их чувственного восприятия сладкое кажется горьким, а горькое 

– сладким, благоприятный предмет в каком–то образе представляется 

неблагоприятным, а неблагоприятный предмет в каком–то образе 

представляется благоприятным, точно так же злым и порочным людям, когда 

они больны душой, злые дела кажутся добрыми, а добрые – злыми. 

Добродетельный человек, обладающий этическими добродетелями, всегда 

желает и жаждет целей, которые действительно являются благом, и делает их 

предметом благого стремления. Злой человек всегда устремляется  к целям, 

которые являются действительно злом, но представляются ему добром в силу 

болезни его души».1 

Как видим, добродетельный человек, обладающий нравственно-

положительными качествами, которые не просто даны ему, а воспитаны в нем, 

не стремится к злу, а старается делать людям полезное. Он не прибегает к 

насилию, а старается приобрести большее количество добродетелей. Мысль о 

том, что рассудительный, разумный человек должен быть добродетельным, 

высокоморальным, была основой этики не только ал-Фараби, Ибн Сины, но и 

других персидско-таджикских мыслителей средневековья.  

 Определенный интерес представляют идеи персидско-таджикских 

мыслителей по поводу обозначения сущности справедливого человека. По их 

                                                            
1 Ал-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата, 1973. – С.208-209. 
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мнению, этот принцип требует социальной активности индивида и 

соблюдения определенного морального кодекса. По их убеждению, 

справедливый человек должен на деле быть защитником прав и интересов 

своих сограждан, везде и всегда уважительно относиться к старшим, честно 

исполнять доверенные ему поручения, выполнять свой долг перед родителями 

и другими членами семьи, всегда и при всех обстоятельствах быть правдивым, 

верным данному слову.  

Таджикско-персидские мыслители средневековья считали добродетель 

справедливости одной из высших ступеней совершенства человека. По их 

мнению, справедливость возвышает человека, наделяет его добродетельной 

красотой, тогда как несправедливость воплощает в себе безобразное, приводит 

к совершению насилия по отношению к людям. Исходя из этого, 

несправедливость нужно не избегать, а, наоборот, с ней следует бороться.  

Таджикско-персидские мыслители средневековья придавали большое 

значение правильному воспитанию, которое предполагало и «обучение» 

справедливости с ранних лет жизни. Подобно другим формам воспитания, и 

это предполагает наличие некоторой способности и приобретается оно в 

результате непрерывного углубления познания и опыта. По их мнению, в 

воспитании справедливости главенствующая роль принадлежит 

самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Средневековые таджикско-персидские мыслители считали 

справедливость одним из основных божественных качеств, которое даруется, 

в душе человека, как частица Творца. Они доказывали, что только 

справедливость может создать и упрочить равенство, порядок и мир между 

людьми. Поэтому совершенный человек, по их мнению, должен отвечать всем 

требованиям справедливости. Отсутствие справедливости в обществе 

приводит к насилию и конфликтам.  

Таджикские философы средневековья постулировали понятие 

середины в понимании справедливости, где справедливость («адл») и означает 

середину, а несправедливость («джаур») – крайность. Именно 
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несправедливость во власти приводит к деградации государственных форм и 

насилию. По мнению Низам ал-Мулька, «царство существует и при неверии, 

но не существует при насилии; значение этого таково: царство держится при 

неверии и не держится при притеснении и насилии».1 

Несправедливость («джаур») правителей, их отход от религии и 

нравственных основ вели не только к деградации государства, но и к 

деградации общества и падению нравственности его членов. Мыслители 

прошлого утверждали, что именно отход от божественной справедливости, 

зло, насилие и жестокость, проявляемые по отношению к подданным, 

неспособность управлять государством, пренебрежение делами государства и 

общества создают благодатную почву для беззакония и распространения 

жестокости в мире. 

Вместе с тем в средневековой этической мысли существует понятие 

справедливого насилия, как противостояния насилию. Например, в Коране 

говорится о карающей силе Бога. Большинство мыслителей X-XII вв. были 

сторонниками справедливого насилия и считали право на него неоспоримым, 

ибо оно есть высшее выражение праведной мощи справедливого правителя. 

Это насилие, можно рассматривать как реакцию на социальную 

несправедливость. Справедливое насилие, осуществляемое во имя 

богоугодного дела, называют благом, и применяется оно с целью изменения 

существующего порядка вещей в интересах мусульманской общины. Оно 

даже может иметь характер ответа большинства на прямое насилие 

аморальных правителей.  

Библия и Коран совершенно определенно характеризуют понятие 

насилия. Во-первых, есть такое насилие, которое угодно Богу. Каждый 

человек сам совершает его над собой, следуя заповедям добра и отказываясь 

от зла, вследствие страха перед Богом. Такое насилие находит оправдание в 

                                                            
1 Низам ал-Мульк. Сиасат-намэ. Москва.- Ленингард. 1949. С.14-15.  
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том, что человек своей жизнью должен доказывать свое богоподобие добрыми 

делами и любовью к другим людям. 

Во-вторых, есть и такое насилие, которое неугодно Богу. И происходит оно 

тогда, когда направлено против другого человека и против главного закона жизни 

– любви к ближнему и природе. В целом, в основе и христианства, и ислама на 

уровне догматики существуют две центральные объединяющие идеи: первая - 

признание единства и уникальности Бога в его различных проявлениях; вторая – 

вера в особое предназначение и богоподобие человека как существа, имеющего в 

себе от Бога особые духовные субстанции. Эти две идеи являются достаточным 

основанием для объединения усилий христиан, мусульман, представителей 

других религий против насилия как явления, убивающего образ Бога в человеке и 

нарушающего основной закон бытия – жизнь в любви и согласии с собой и миром. 

Что касается добра, таджикско-персидские мыслители средневековья 

считают, что его существования вряд ли можно добиться с помощью особого 

механизма регуляции поведения людей. По их мнению, добро представляет 

собой специфический ценностный ориентир, призванный направить 

активность человека на внимание к другим людям, заботу о них. Добро есть 

не только способ организации отношений между людьми, форма социальной 

регуляции, а определённый стандарт и идеал человеческих взаимоотношений. 

Ибн Сина писал, что «наглость, скряжничество, коварство, вероломство, 

пренебрежительность, заносчивость, высокомерие, насилие противоположны 

справедливости».1 Он противопоставляет насилие разумности: тот, кто 

совершает насилие, не может быть добродетельным и разумным. Ведь мы 

называем добрым того человека, который несёт добро, понятое как любовь, 

помощь, благоволение. Добрый не бывает коварным, хитрым, агрессивным и 

никогда насильно не навязывает благ, давая другим возможность свободного 

решения. Доброта – качество, выражающее себя в практической жизни в 

поведении людей, оно характеризует целостность личности. Поэтому нельзя 

                                                            
1 Абу Али ибн Сина. Трактат об этике. – С.170-171. 
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быть «добрым в душе», но жестким, грубым, авторитарным и насильственным 

в поведении. 

Известные нам нормативные формы морали, нашедшие свое отражение 

в учениях персидско-таджикских 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. 

Среди таджикско-персидских мыслителей средневековья из числа 

восточных перипатетиков особое внимание проблемам любви, как 

абсолютного блага, уделил Ибн Мискавейх (932-1030г.х). Изучая разные виды 

любви, наилучшей он считает любовь между Богом и человеком, всеми 

членами общества, родителями и детьми, учеником и учителем. 

Другой представитель восточного перипатетизма - Ибн Сина - 

посвятил этой проблеме даже специальную книгу «Трактат о любви», или «О 

сущности любви». Любовь он описывает как одушевляющее тело начало, 

заложенное в самих живых существах и движущее их развитие в силу того, 

что любовь является их внутренней целью.  

Связывая основные формы и виды любви с наслаждением, все 

персидско-таджикские средневековые мыслители считали, что внутреннее 

наслаждение, с которым связана высшая форма любви, т.е. божественная 

любовь, имеет преимущества над чувственным наслаждением, с которым 

связана плотская любовь. Наслаждение, по их мнению, является восприятием 

и познанием того, что для познающего является совершенством и добром, 

потому что оно таково. Если разумные наслаждения приносят благодарность, 

множество похвал, славу и почет, то неразумные, чувственные наслаждения, 

становятся причиной насилия и порождают новые формы насилия. Они не 

могут быть эффективной силой большого разума, а порождают разрушающее 

насилие. 

Большинство мыслителей рассматриваемого периода постоянно 

воспевали природную человеческую любовь. Это было характерной чертой их 
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творчества. Описывая эту форму любви, они говорят не о безличной 

мучительной страсти, а о просветленной интеллектуально–физической любви, 

открывающей мир истинной красоты и бытия человека. Пропагандируя 

высокую и чистую земную человеческую любовь со всеми её радостями и 

муками, они видели в ней одно из условий, которое противостоит ненасилию 

и способствует повышению статуса индивидуума в обществе.  

Эти мыслители категорически отрицали эгоистическую любовь, 

похоть, животное начало в ущерб духовному. Они требовали, чтобы в сердце 

влюблённого человека не было места нарциссизму и эгоистической любви, так 

как они противостоят созиданию и подлинному самоутверждению человека 

как одухотворенного существа. Отсутствие созидательности у эгоистичного 

человека приводит его духовной деградации, насилию. По их мнению, только 

истинная любовь может помочь человеку в достижении блага, потому что в 

ней заключается животворящая сила. Это не только чисто субъективное 

переживание индивида, но и активное, созидательное вторжение в жизнь 

общества и людей.  

Свобода воли и предопределения, или же проблема нравственной 

причинности является одним из самых сложных вопросов в истории 

персидско-таджикской этической мысли. Средневековые мыслители, 

особенно Ибн Сина, Ибн Мискавейха, Аль-Фараби, Насириддина Туси и др., 

волновал вопрос о свободе воли, или свободе нравственного разума, степени 

детерминированности морального сознания человека внешними 

закономерностями. Данный вопрос находился и в поле зрения восточных 

перипатетиков, он вытекал из основополагающего онтологического и 

гносеологического их учения, как логическое продолжение в этике.  

В свою очередь эта проблема повлекла за собой и постановку другого 

важнейшего вопроса – о свободе выбора, в решении которого отражается 

специфический и наиболее сложный аспект человеческой деятельности. Ибн 

Сина рассматривал выбор как то, что субъект сознает в процессе своего 

действия своё отношение к объекту и понимает, что объект его действия 
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может иметь изменчивый характер, который зависит от изменения вещей и 

предметов. Этот процесс становится причиной действия субъекта. Такой 

процесс отражает и биологическую и социальную основу действия человека. 

Так же необходимо отметить, что это связано с волей человека.  

Если добро связано с доверием, достижением согласия, соблюдением 

взаимопомощи, то зло утверждается в отношениях отчуждения, 

разобщённости, недоверия, вражды и насилия между людьми. Зло связано с 

такими чертами характера человека как жестокость, своекорыстие, подлость, 

ложь, трусость, малодушие, распущенность и т.д. В свою очередь, 

существующее зло питает силу сопротивления тех, кто отстаивает добро. 

Восточные мыслители важным средством в преодолении 

интеллектуальных и физических пределов, ведущую роль определяли 

духовному началу как творческой силе человека, которая имманентно 

проникает в него в качестве потребности в самосовершенствования. 

Названные пределы присущи человеку природой. Пока дух, который 

представлен в самом в себе, находится в потенциальной бесконечности и в 

своем становлении дух одинок и представлен самому себе. В таком состоянии 

он, т.е. дух выступает разрушающим началом, является разрушителем всего 

сущего.  

О вечном противостоянии зла и добра, о любви и предательстве писал 

в своей гениальной поэме великий Абулкасим Фирдоуси. Как писал Г. Якин, 

«… величие Абулкасима Фирдоуси, воспевшего «Шахнаме», произвело 

великую социальную революцию, истинный смысл которой заключался в 

справедливости и воздаянии, которая напутствовала читателя и правителей 

времени к добродетели, благотворительности и щедрости».1 Поэт-философ 

глубоко задумывался над проблемой непричинения зла другим. 

Абсолютизируя эту проблему до понимания джайнистов, он считал, что зло не 

                                                            
1 Гуломнаби Якин. Философские и этические воззрения Абулкосима Фирдавси. Дисс. канд. 
наук. -Душанбе. 2011. - С.147. 
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измеряется мерой больше или меньше, ибо зло, причиненное даже муравью, 

считается огромным и принимает вселенский масштаб: 

 

Ба назди кењону ба назди мењон, 

    Ба озори мўре наарзад љањон.1 

  ***** 

    При великих и малых, 

 Не стоит мир того, чтобы обижать даже муравья. 

Фирдоуси воспевает такие качества, как богобоязненность, 

благочестивость, умеренность, рыцарство, альтруизм, терпение, нежность, 

уравновешенность, щедрость и благотворительность, добродетельность. Он 

считал данные качества основой благих человеческих поступков и 

обязательными для всех людей. Поэт призывал людей к воспитанию в себе 

указанных этических качеств, уподобляя мир без данных благих качеств 

безводной пустыне и степи, полной колючек. ««Шахнаме» вся посвящена 

прославлению разума, справедливости, возвеличиванию человечества и 

свободы, учит правдивости, благодетельности и патриотизму. Нет более 

высоких этических качеств, потребных для человека, нежели воспетых в 

«Шахнаме»2. Всем своим содержанием поэта направляет человека на путь 

благих размышлений, свободомыслия и правдивости, стремления к знанию, 

смирению, терпению, на благоразумные, гуманные поступки. 

По словам Абулкасима Фирдоуси, на первом месте в ряду человеческих 

добродетелей находится любовь к знаниям. Именно любознание ограждает 

человека от предрассудков и фанатизма, непосредственно направляя его по 

путь добродетели и праведности: 

 

 

                                                            
1 Фирдавси Абулкосим. Шохнома. Бо тасхехи Жул Мул ва мукаддимаи Мухаммадамини 
Риёхи. –Техрон: Сухан, 1312 х.ш. – С.25. 
2Хакими Махмуд. Хикмати назари ва амали дар Шохномаи Фирдавси. –Шероз: Навид, 1377 
х.ш. –С. 19. 
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Чу хоњї, ки ранљи тан ояд ба бор, 

Мабар тоби танро зи омўзгор.1 

  ***** 

Если хочешь иметь результат от мучений тела, 

Не отдаляй тренинг тела от учителя.2 

Щедрость и благотворительность Абулкасим Фирдоуси тоже связывает 

с добродетелью, соотносит их с умением социального общения, он называет 

их необходимый качествами лидера и правителя: 

Њамон хушманиш мардуми хушкор, 

Набошад ба чашми хирадманд хор.3 

  ***** 

Тот благопристойный, добродетельный народ, 

Не будет в глазах разумного ущемленным. 

Важнейшей миссией человека в жизни Фирдоуси считает 

человечность, которую никак не следует отделять от разума и знания. 

Согласно поэту, человечность требует разумного применения добродетели, 

дабы избежать истории добродетельного Медведя, с его медвежьей услугой, о 

которой рассуждал в «Маснави Ма’нави» Джалаледдин Руми. Фирдоуси 

пишет: 

Ба гетї бењ аз мардумї кор нест, 

Бад-ин бо ту дониш ба пайкор нест.4 

   ***** 

Нет на свете лучше дела, чем гуманность, 

В этом оно не должно противоречить знанию.5 

                                                            
1Фирдавси Абулкосим. Шохнома. Бо тасхехи Жул Мул ва мукаддимаи Мухаммадамини 
Риёхи. –Техрон: Сухан, 1312 х.ш.– С. 1892. 
2 Там же. – С. 1892. 
3 Там же. – С. 1892. 
4 Там.же. – С.1832. 
5 Там.же. – С.1832.  
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Именно терпение и человеколюбие помогают человеку осуществить 

свои мечты, достигнуть счастья, славы и радости. Об этом Абулкасим 

Фирдоуси повествует в легенде о Яздигурде, сыне Бахрома: 

Мадоро хирадро бародар бувад, 

Хирад бар сари дониш афсар бувад. 

Ба љои касе, ки ту некї кунї, 

Мазан бар сараш, то дилаш нашканї.1 

    ***** 

  Терпение брат разума, 

  А разум –  правитель знания. 

  Вместо того, чтобы сделать добро кому-либо, 

  Не бей его по голове, чтобы не разбить ему сердце. 

Для таджикско-персидские моралисты средневековья видели в любви 

и весьма действенный механизм для социальных коллективных 

преобразований. При этом они всегда настаивали на том, что 

самосовершенствования человека любовь имела просто непреходящее 

значение. Любовь для них была своего рода установкой, ориентацией сути 

человека, его характера, которая определяла его отношение ко всему миру, к 

бытию. Человек, любящий кого-то или что-то, по их мнению, способен любить 

весь мир, а в нем – самого себя и через себя – Абсолют. 

Любовь, в интерпретации персидско-таджикских мыслителей 

средневековья, - это то чувство, которое может пережить всякий, независимо 

от уровня достигнутой им зрелости. Для того чтобы испытать любовь, 

индивид должен стремиться постоянно развивать себя, 

самосовершенствоваться, очищать свою душу от аффектов опираясь на разум 

и интуицию (в суфизме), обрести добродетельную мораль.  Удовлетворение в 

индивидуальной любви, по их мнению, не может быть достигнуто без 

способности любить своего ближнего, а через него – всю общину. Без 

                                                            
1Фирдавси Абулкосим. Шохнома. Бо тасхехи Жул Мул ва мукаддимаи Мухаммадамини 
Риёхи. –Техрон: Сухан, 1312 х.ш. – С.335. 
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истинной человечности, веры, справедливости и нравственного 

самосовершенствования человек вряд ли будет способен оценить и свою 

жизнь, и все бытие мира. В данном случае большая роль отводится и разуму. 

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. 

Значительное внимание в учениях о добродетелях, в том числе и 

толерантности мыслители прошлого уделяли и такой категории, как 

страдание. Они разъясняли, что страдание представляет собой такое 

человеческое, индивидуальное состояние, которое может переживаться как на 

физическом уровне, так и на духовном. Однако здесь можно добавить и третье 

состояние переживаемого страдания - душевное. Все в данном случае зависит 

от того, какая именно сфера жизни оказывает на человека действие, 

причиняющее ему неудовольствие.  

С нашей точки зрения, физическое страдание человек разделяет со 

всеми остальными животными, отчасти это касается и душевного страдания, 

но духовное страдание присуще только ему. Он испытывает его как существо 

разумное и общественное по своей природе вообще и как существо реально-

духовное, в частности. Человек, как нравственно образующий себя, как 

разумный и сознательный носитель духовности, этим и отличается от 

животных, и об этом писали все таджикско-персидские мыслители 

средневековья. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к трудам аль-

Фараби или Ибн Сины, которые они определяли человека как разумное 

общественное существо. 

К примеру, аль-Фараби пишет, что «разумным считается только тот, 

кто умен и сообразителен, будучи к тому же добродетельным человеком, 
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применяющим свои качества к совершению достохвальных действий или ради 

избегания действий порочных!»1 

Согласно таджикско-персидским мыслителям, если физическое и 

душевное состояние характеризуют слабость человеческого индивида, то 

духовное страдание, наоборот, показывает его силу. Человек, сумел 

нравственно преобразовать себя, стать существом разумным, общественным, 

духовным.  Чем больше человек образовывает себя в духе нравственного 

закона, в рамках этической системы, принципов истинной человечности, тем 

более он страдает духовно от несовершенства человеческого общества, 

правителей, людей и самого себя, от сознания противоречия между сущим и 

должным. Как результат, он стремится к нравственному совершенствованию, 

духовному обогащению, решительно посвящает всю свою жизнь разрешению 

этого морально-осознанного противоречия между бытием и 

долженствованием, начинает активнее проявлять себя, материализуя свою 

творческую сущность в добрых делах и получая от этого наслаждение. 

С вышеизложенной точки зрения, человеческая жизнь требует от 

индивидуума доказательства своего умения переносить боль и страх, жить 

чужой болью и в боли умирать. В данном случае, мораль оказывается таким 

детерминатором человеческого поведения, который формирует личности 

способность к самоуправлению, к самопожертвованию, и, наконец, 

удовлетворению. Более того, мораль может предъявлять человеку свои 

требования и не только тогда, когда у него есть наличные субъективные 

возможности выполнить эти требования, но и тогда, когда таких 

возможностей нет. Предъявление же этих требований побуждает человека 

действовать в направлении расширения своих нравственных возможностей, и  

в этом, на наш взгляд, заключен рациональный смысл этической категории 

страдания. 

                                                            
1 Аль-Фараби. Философские трактаты. – С.19. 
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   О возможности морального выбора человека средневековые 

таджикско-персидские мыслители, писали достаточно подробно и глубоко. 

Это возможность носила в их понимании не просто абстрактно-формальный 

характер, а конкретно-ситуативный, к ее проявлению, считали они, способен 

любой человек.  

Как показывает анализ их произведений, о моральной неустроенности, 

о страданиях и незащищенности человека они писали постоянно, во все 

времена и при всех правителях. Как известно, человеческая история, в том 

числе и средневековая история стран Ближнего и Среднего Востока, полна 

насилия, преступлений, междоусобных войн, страданий и страха, счастья в 

ней было очень мало. Причину этого они видели в самом человеке, в 

несовершенстве его нрава, в его пороках, зверстве и жестокости, в аффектах 

души, в ее склонности к телесным наслаждениям и т.д. Они приходили к 

выводу, что человеческая натура проявляется по–разному, однако у многих 

людей их державное, верховное качество обнаруживается в натуре, страсти, 

жестокости и насилии, в отсутствии сострадания, милосердия и 

справедливости. 

Духовно страдая, осознавая также противоречия между бытием и 

долженствованием, человек приходит к состраданию, т.е. к страданию от 

страданий другого человека, которое побуждает его к солидарности, к 

принятию всех необходимых мер для оказания помощи страждущему. К 

такого рода духовному или нравственному страданию, по мнению 

большинства средневековых персидско-таджикских мыслителей, подходят 

лишь те случаи, когда вообще имеет место нравственное правило сострадания, 

поскольку это правило, как и всякое другое, знает исключения, хотя ясно само 

собой, что речь идет о страданиях одного за страдания другого.  

Сострадание не имеет ничего общего с унизительной жалостью и 

является не насилием, но деятельным качеством души. Эта мысль находит 

свое особенно яркое отражение в творчестве представителей средневекового 

суфизма. Приверженцы этого течения считали, что истинно благородный 
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человек сострадателен. По их мнению, если воспитание себя в нравственном 

правиле сострадания имеет непосредственной целью реализацию этического 

принципа благодарности к другому, а в его лице Богу, – за обогащение и 

очищение человеческой природы, то такое воспитание себя должно быть 

признано одним из душевных средств для нравственной жизни и 

деятельности, одним из средств для мобилизации своей души во имя 

адекватной реализации человеком своей глубочайшей сущности. 

Личное, индивидуальное страдание и посредством него сострадание к 

людям, к обществу служило высокой цели, заключенной в принципе 

благодарности человека Богу за очищение и обогащение его природы. Такой 

подход нашел свое отражение в этической доктрине «маламати». Сознательно 

принимая страдания, как одно из сущностных качеств человека средневековые 

философы выступили против душевных аффектов людей, в первую очередь – 

лицемерия (риё), зависти (хасуд) и гордыни (кибр), которые в любом случае 

приводят к насилию и жестокости. 

Здесь нельзя не вспомнить Абу Хамида Мухаммада ал-Газали (1058-

1111 гг.), мыслителя, критично относившегося к неоплатоническому учению, 

но нашедшего в суфизме ответ на свои собственные интеллектуальные и 

духовные поиски. Абу Хамид ал-Газали полностью поддерживает 

ортодоксию, но устанавливает три основных столпа умеренного суфизма: 1) 

концепция ал–амр - основана на Коране, утверждает наличие Высшего 

Существа, отдельного от мира, который создан Богом неоговоренным актом 

Его волеизъявления; 2) неоплатоническая иерархия существования, в которой 

Разум служит связующим звеном между Богом и Его созданиями; 3) 

халладжевская концепция Бога, живущего в Душе и использующего ее как 

инструмент (айн-ул-джамъ).1 

Используя неоплатоническую иерархию в качестве основы метафизики 

суфизма, Абу Хамид ал-Газали дает новый комментарий суры «Нур» (Коран 

                                                            
1 Majid Fakhry. A History of Islamic Philosophy.Second edition. – New York. 1983. –P. 248. 
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24,35) о свете небес и земли. При этом он применяет суфийскую 

терминологию и определяет иерархию иллюминативных объектов степенью 

их близости к Наивысшему Свету, или Богу. Абу Хамид ал-Газали объясняет 

особые способности провидцев, достигших духовных высот, которые с 

высоты плоскости «над метафоры» видят визуально единственность Бога, 

тленность всего сущего, кроме Его лика (Коран 28, 89). 

В этой иерархии человек занимает уникальное место. Он подобен Богу, 

в нем запечатлен божественный образ, следовательно, познав себя, человек 

может постигнуть и Бога. Бог наделил человека предчувствием, 

начинающимся с чувства и достигающим высшей точки в разуме. В разуме 

анализ и синтез многократно увеличивают возможности знания. Самым 

высоким типом знания у суфиев, было согласно Абу Хамид ал-Газали знание, 

появившееся из опыта. Наивысшей же ступенью постижения Бога считалась 

ступень, на которой достигшие ее полностью поглощались или уничтожались 

в Высшем, они лицезрели лик божий. Эта ступень называлась «фана» – 

«уничтожение». Абу Хамид ал-Газали предупреждает также о разнице между 

«тавхид» и «иттиход». Он писал, что тавхид предполагает осознание того 

факта, что в бытии нет ни одного реального существа, кроме Него. «Иттихад» 

же обозначает полную идентичность творца и творения. Таким образом, Абу 

Хамид ал-Газали в этом вопросе является абсолютным монистом, решая его в 

русле неоплатонизма, ибо он не видел существования чего-либо, кроме 

Единственного.  

В Нишапуре жили и творили виднейшие представители суфизма 

Центральной и Средней Азии, со временем здесь важнейшие произведения, в 

которых на основе исламской ортодоксии обосновывались  теория  и практика 

суфизма.1 

В формирование суфийской теории Бога – и миропознания, как и 

человекопознания, огромный вклад внес великий шейх суфизма Мухииддин 

                                                            
1 Кубро Начмуддин. Рисолаи ал соир вал хоир. – Тегеран, 1361.-С.7-8. 
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Ибн Араби (1165 -1240 гг.). Личность, жизнь и наследие этого мыслителя пока 

еще остаются малоизученными в таджикской историко-философской науке.1 

При этом отмечается, что этот известный представитель культуры и мысли 

ХIII в. Своими воззрениями очень близок Джалаледдину Руми, и такое 

утверждение, конечно, требует глубокого и всеобъемлющего анализа.  

Исследователи жизни и наследия Джалаледдина Руми предполагают, что он 

много путешествовал и совершенствовал свое образование во многих 

крупнейших культурных и научных центрах своего времени – университетах 

Дамаска и Алеппо, Багдада. Там же он мог встретиться с виднейшими 

учеными и подвижниками и ознакомиться с наследием Ибн Араби.2 

Следует отметить, что в исследовании творчестве Ибн Араби в 

советском и российском востоковедении большая заслуга академика 

Российской академия наук А.В. Смирнова.   Араби  является автором более 

800 произведений,3 в которых изложена сложная система его воззрений, 

вобравшая в себя не только ортодоксальную теологию, но и представления 

всех еретических движений типа мутазилитов, карматов и исмаилитов.4 Язык 

его трактатов наполнен символикой и аллегориями, понять которые без 

комментария почти невозможно. В основе его философии лежит теория 

“вахдат-ал-вуджуд”- «единство бытия», которая очень сильно повлияла на 

представления большинства мыслителей суфизма. Сущность бытия Ибн 

Араби попытался обосновать в своей религиозно-философской системе, а 

именно в концепции «единство бытия» (вахдат-ал-вуджуд). В ней 

прослеживается влияние древнегреческих и древнеиндийских идей.5 Как 

отмечает А. Смирнов «философское учение Ибн Араби явилось понятийным 

выражением того мироощущения, которое сложилось на протяжении 

                                                            
1 Махмадчонова М. Мулохизоте чанд рочеъ ба ахлоки Чалолуддини Руми//Известия АН 
Республики Таджикистан. Серия общественных наук.–1992.–№1-2.-С.24-32. 
2 Атоулло Тадайюн. Мавлоно ва тўфони Шамс. – С.358. 
3 Majid Fakhry. A History of Islamic Philosophy.Second edition. –P. 251. 
4 Арберри Дж. Суфизм. Мистики ислама. – М. 2002.-С.163. 
5 Степанянц. М.С. Философские аспекты суфизма. М. 1987. –С. 14. 
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многовекового развития суфизма. Это мироощущение не только не 

противопоставлено картине мира, характерной для классической арабской 

цивилизации, но и является ее развитием вдоль определенной линии».1   

Суфийская концепция «единство бытия» («вахдат-ал-вуджуд») была 

разработана Ибн Араби в его произведениях «Фусус ал-хикам» и «Футухат ул-

Маккия», а в дальнейшем развитая его последователями и комментаторами:  

Садриддином  Кунави – его пасынком, адаптировавшем это учение к 

ортодоксальным дисциплинам и преподававшем в медресе, Джалаледдином 

Руми, Абдалкаримом Джили (1366-1424х), Нуриддином Джами (1414-1492х), 

Шабистари (1287-1320х) и т.д., стала основой перехода суфизма от 

практической философии (хикмати амали) к ее теории (хикмати назари). Эта 

многоплановая, сложная и вместе с тем достаточно гармоничная философская 

концепция суфизма, имела большое влияние как на современников и 

последователей Ибн Араби, так и на европейских средневековых философов – 

Д.Скотта (1266-1308), Р.Бекона (1214-1292), Р. Луллия (1235-1315) и т.д. 

Бог, с точки зрения Ибн Араби, находится в непосредственной 

близости со своими созданиями, но вне пределов всякой формы мысли и 

явления. Бог–это Абсолютное Бытие и единственный источник 

существования. Только в Боге бытие и существование неразделимы.  

Подобное «единство противоположностей» можно познать лишь Разумом или 

Духом, посредством постоянного самосовершенствования, приводя своё 

сердце в состояние, способное познать Бога. Суфий начинает постижение с 

помощью ума, свет которого в сравнении с Разумом подобен соотношению 

свечения солнца и свечи. Между тем свеча нужна в темноте или в невежестве, 

на первых ступенях познания. В качестве агентов Бога выступают имена Бога, 

или универсальные понятия. Имена Бога представляют собой мерила, 

качества, свойства, которыми должен обладать человек, созданный Богом для 

созерцания своего Создателя. Человек создается Богом для того, чтобы он мог, 

                                                            
1 См. Ибн Араби. Наставление ищущему Бога. Введение, перевод и комментарии А. 
Смирнова //Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. М, 1998. С.297 
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познав себя - частичку божественного величия и могущества, познать своего 

Творца. Из всех творений Бога такой способностью обладает именно и только 

человек, которого Бог одарил многими средствами познания. Однако 

совершеннейшим из средств познания для Ибн Араби и его последователей 

является сердце - орган, более совершенный чем разум, ибо оно способно 

озаряться любовью к Богу. 

Единственность (вохид) в учении Ибн Араби считается источником 

всех нисхождений бытия, оно вбирает в себя истину, а все остальное есть не 

что иное, как блики света единственности, ее истекающей милости. Свет 

является одной из форм проявления Бога. Он сложен и неоднозначен, подобно 

Богу. Ему присущи все свойства Бога. В таком случае бытие уподобляется 

свету по той причине, что свет также является истиной, которая проявляется в 

ряду напряженности, слабости и недостатков, множественности различных 

степеней. Так, противоречие возвращений бытия подобно противоречию 

степеней и возвращений света. 

По мнению Ибн Араби, «единство бытия» («вахдат-ал-вуджуд») 

обозначает, что оно сделало явными вещи, в то время как оно есть сами вещи. 

Таким образом, согласно Ибн Араби, бытие в своей субстанции и акциденции 

(чавхару араз) ни что иное как истина, которая в своей множественности 

является именами и качествами, значениями и преувеличениями, оно нечто 

изначальное, вечное и неизменное, хотя его внешние, бытийные формы 

изменчивы. 

Такую же интерпретацию философии Ибн Араби дает и известный 

российский учений Тауфик Ибрагим. «Философия вуджудизма, пишет он, есть 

прежде всего философия абсолютного монизма. Краеугольным камнем их 

построенной является учение о «единстве», «абсолютном единстве» (вахдати 

мутлако) всего сущего».1 

                                                            
1 Ибрагим Т. Вуджудизм как пантеизм. //Средневековая арабская философия. Проблемы и 
решения. М, 1998. С.82 
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В своих произведениях Ибн Араби обосновывает монистический 

принцип концепции бытия в двух планах - космическом и феноменальном, 

первый их которых более актуален для исследователей проблемы.1 

По Ибн Араби, «единство бытия» («вахдат-ал-вуджуд») проявляется на 

трех уровнях: Абсолюта, Имен (архетипы) и феноменального мира.2 Имена 

выражают какую – либо сторону, грань единого, поэтому они остаются 

ограниченными и принадлежат обязательно к множеству. Именно 

промежуточная сфера между абсолютным бытием – вуджуд мутлак, и 

ограниченным - вуджуд мукайяд, отождествляемым с материальным миром. 

Люди, по мнению Ибн Араби, являются плодом безусловного божественного 

великодушия в отношении божественных имен. 

Общее и единичное Ибн Араби объясняет весьма сложно, и из этого 

объяснения следует, что божественные имена – это не только теологические 

категории, фиксирующие божественные атрибуты, но и философские 

универсалии (ал-умур ал куллия). 

Божественные имена – это явление в «мире скрытого» (олам ал- гайб), 

т.е. «проявление» Бога, тогда как феноменальный мир - это манифестиция 

божественного бытия в «мире свидетельств» (олам-ал-шахада). Истинное, 

абсолютное бытие есть Бог, являющийся сущностью, проявлением которой 

выступает мир. «Единство бытия» («вахдат-ал-вуджуд») означает 

одновременно трансцендентность бытия по отношению к феноменальному 

миру и имманентность ему. Араби писал, что экзотерист, который настаивает 

только на божественной трансцендентности, оскорбляет Бога и его 

посланников, ибо признает лишь одну часть божественного откровения и 

отрицает другую. 

«Для европейского философа Бог есть некая точка — центр «свернутого 

круга», а потому никакая точка самого круга не может быть тождественна его 

                                                            
1 Атоулло Тадайюн. Чилвахои тасаввуф ва ирфон дар Эрон ва чахон. – Техрон, 1374. – С. 
252. 
2 Степанянц. М.Т. Философские аспекты суфизма. - М., 1987. - С.15. 
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центру. Первоначало присутствует в каждой сущности мира как определяющая 

его закономерность. Человек – часть мироздания и принадлежит ему, и в этом 

отношении он и отличен от других частям мира и одновременно подобен им. 

Согласно исламской мистике Ибн Араби, Бог - это некая точка, вокруг которой 

описан круг, охватывающий все сущности мира. Точка-Бог есть первоисток и 

первооснова круга: лишь благодаря этому центру мог появиться круг. Мир 

предстает последовательностью дискретных состояний, каждое из которых не 

связано с предыдущим и не зависит от него. Все они суть отображение 

неизменной, вечностьной полноты бытия. Чтобы понять последнюю, нужно 

познать отображение. Это дано человеку, поскольку он является полным 

отображением Бога и может открыть Его в самом себе.  

Либеральная позиция в суфизме, предложенная Ибн Араби, дала 

возможность создания своеобразных теоретических и практических течений-

школ Ибн Араби и Джалаледдином Руми, которым, в частности, присуща одна 

общая черта – они были проповедниками динамичного, диалектического, 

либерального, тем самым обеспечивающих развитие, кроме философских, 

также культурно-эстетических направлений суфийской мысли.  

Если одни суфии видели в человеке скопище пороков и недостатков, то 

Джалаледдин Руми, наоборот, акцентировал внимание на том, что человек 

есть самое прекрасное, разумное, совершенное творение, которое способно к 

познанию Бога. Примечательно, что и Джалаледдин Руми, как все другие 

суфии, считал любовь сильнейшим оружием в противостоянии мелочности, в 

достижении высочайших вершин духовности. 

Шамс Табрези отмечал, что Джалаледдин Руми открыто выражал свои 

впечатления от уединения и медитации, не боясь, критики завистников и 

моралистов, старался не пресекать потоки чистых чувственных духовных 

приливов во время воспевания и восславления любви.1 

                                                            
1 Атоулло Тадаюн. Мавлоно ва туфони Шамс. – Техрон, 1372. - С.366. 
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Под влиянием Шамсиддина Табрези Джалаледдин Руми изучил азбуку 

культуры любви, познал тонкости духовной любви к Единому, путь 

беспокойного, обуреваемого чувством, но регулируемого разумом и сердцем, 

самопознания и познания Бога. Он помог Джалаледдину Руми освободить 

свой дух через творчество, научил его не только выражать свои чувства и 

состояния через слово, но и указал способы пластикой тела, резонансом звука 

достигать желаемого вдохновленного состояния. Шамс преподал 

Джалаледдину Руми урок единства, не только открывая ему тайны 

восклицаний Мансура Халладжа и Баязида Бистами, но и своей преданной, 

всепоглощающей любовью к другу и ученику Мавлана Джалаледдина Руми. 

В восточном мистицизме главная цель познания заключалась в 

познании Истины. Познанию определяется способность постигать 

разнообразные аспекты истины, постичь, истина ограниченна, осознавать в те 

истины, которые мы верим, возможна рациональному и трепетному анализу 

трудностей, необходимо быть очень терпеливыми при анализе, любое 

познание сталкивается с такими трудностями. Дух религиозного смирения 

всегда готова признать условный и исторический характер самой абсолютной 

из всех истин.  

Суфизм синтезировал в себе на основе ислама по – своему все то 

ценное, что имело место в индийской культуре. В силу своей близости к 

индийским религиозным учениям, оппозиционные суфийские воззрения, 

возникшие на индийской почве, были распространены среди населения 

больше, чем ортодоксальный ислам, хотя последний считался 

господствующей религией в Индии и насильственно распространялся среди 

населения. Об этом синтезе и влиянии ислама на индийскую культуру писал 

Дж. Неру: «Буддизм и джайнизм, несомненно, не были индуизмом или даже 

ведической дхармой. Однако они возникли в Индии и были неотъемлемым 

элементом индийской жизни, культуры и философии. Буддисты и джайны в 

Индии - стопроцентный продукт индийского мышления и культуры, и все же 

ни те, ни другие не являются индусами по религии. Поэтому совершенно 



89 
 

неправильно говорить об индийской культуре, как о культуре индусской. В 

дальнейшем эта культура подвергалась сильному влиянию ислама, но тем не 

менее осталась определенно индийской по своей сущности».1 

Терпимость к чужой мысли была характерно индийскому 

мировоззрению. «Еще в глубокой древности индус чувствовал, что истина 

многогранна и что различные воззрения представляют собой лишь различные 

стороны Истины, которая не может быть выражена полностью. Он не страшился 

усваивать даже крамольные учения, если они были логически обоснованы. Если 

это было в его силах, индус не позволял погибнуть самой незначительной из 

традиций, пытался их всех примирить между собой».2 Это свидетельствует о 

том, что синтезу индийского и мусульманского мировоззрения 

благоприятствовал и основы древних учений, характерные и индусским 

религиям и исламу.  

Безусловно, суфизм является очень сложным и противоречивым 

течением, тем не менее, основные его положения в некоторой степени 

изучены. Согласно суфийской теории, добро и красота принадлежат 

исключительно Богу. Последний является чистым бытием, а материальный 

мир - отражением этого бытия.3 Гуманизм, взаимопонимание и дружба всегда 

восхвалялись всеми представителями суфизма. Например, «значительное 

место в этическом учении Абу-ль-Маджда Санаи (1081-1141) занимает идея о 

дружбе и товариществе. Говоря о дружбе, Санаи 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, Санаи предлагает не быть 

заносчивым и чрезмерно гордым. Если люди будут уважать друг друга, тогда 

вражда между ними исчезнет: 

 

                                                            
1 Неру Дж. Открытие Индии.- М., 1987. -С.48. 
2 Сарвапали Радхакришан. Индийская философия. М., 1956 – С.484. 
3 Богоутдинов А. М.. Очерки по истории таджикской философии. – Душанбе: Дониш, 2011 
– С. 171. 
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Туву ман кард одамиро ду,  

Бе ману ту-ту ман будӣ 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 рангаст. 

     ***** 

«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)».1 

Антропологическое учение в суфизме, которое носит определенный 

гуманистический характер, формировалось на основе перипатетического, 

суфийского, брахманистского, ведийского учений. Основу этого учения 

определяет проблема совершенного человека.  

Таким образом, суфизм делал логически возможным понимание 

человека, как субъекта познавательной деятельности, а мира - как объекта 

познания. Переставший быть микрокосмом, человек мог быть 

противопоставлен миру, субъект и объект могли стать независимыми друг от 

друга. Содержанием познания человека теперь становилась управляющая 

эволюцией мира закономерность. И важным фактором в понимании человека 

считали проблему восприятия справедливости, которая начинается от 

отношения человека ко всему, а особенно к ближнему. Мыслители 

утверждали, что человек способен через силу справедливости и 

человеколюбия достичь многого.                             

                                                            
1 Олимов К. Мировоззрение Санои. – С.138. 
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 Как известно, суфизм особое развитие получает после падения 

государства Саманидов и получает широкое распространение в период после 

монгольского нашествия, когда разгуливают несправедливость, убийства, 

тирания. Подобно нравственному кризису, который охватывал античность, в 

исламском мире происходит нечто подобное, даже в самом худшем варианте. 

В Греции «исчезновение духа свободы, падение нравов, развитие у свободного 

человека «психологии раба», согласно Цицерону, становится причиной 

кризиса античного полиса, определяя факторы для формирования 

интолерантности».1  

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. Нередко ее характеризовали как позицию пассивности, 

расслабленности (в некоторых моментах и в суфизме) и в то же время как 

отношение и как принципиальное признание права иного; толерантность 

представлялась как возможность открытого отношения к другим, 

выражающаяся в познании.    

 

 

 

                                                            
1 Бакулина С.Д. Толерантность. От истории понятия к современным социокультурным 
смыслам. М, 2016. С.9. 
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§ 3. Интерпретация проблемы толерантности в современных     

         таджикских философско-культурологических исследованиях 

 

Как мы уже писали, каждый человек по-разному воспринимает 

окружающую среду, его жизненные и духовные ценности определяется во 

многом социокультурными и индивидуальными особенностями, 

специфическими условиями жизни, жизненными установками и верованиями. 

Эти отличия могут спровоцировать и напряженность, и конфликтность. Но 

человек в своем социально–историческом развитии всегда стремился и 

стремится к целостности своего существования и взаимопониманию в 

процессе коммуникации. Для реализации этого стремления необходим такой 

феномен, который смог бы объединить людей в рамках единого 

социокультурного пространства. Основой для конструктивного 

взаимодействия в данном случае и выступает идея толерантности – как 

необходимое условие бесконфликтного сосуществования. С учетом этого 

решение проблемы толерантности нужно искать в конкретных видах 

социализации людей, вырастающей из этнонациональных, социокультурных 

и субкультурных традиций. 

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. 
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По мнению Н.Н. Жердевой, «толерантность» в различных областях 

научных знаний в философской интерпретации терпимости «к иного рода 

взглядам, является признаком уверенности в себе и сознания надежности 

своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, 

которое не боится сравнения с другой точкой зрения и не избегает духовной 

конкуренции. Качество, характеризующее отношение к другому человеку как 

к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении 

чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное 

(внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.), 

предполагающее настроенность на понимание и диалог с другим, признание и 

уважение его прав на отличие».1  

Проблеме толерантности в современной таджикской философско-

культурологической науке тоже уделяется немалое внимание. Таджикские 

философы этот вопрос анализировали в рамках этических учений персидско-

таджикских 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, 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 

                                                            
1 Жердева Н.Н. Толерантность: проблемы осмысления в современной науке // Вестник 
Ставропольского государственного университета. –2009. –№2. –С.78. 
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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 широко и во многих других учениях. Не утратила 

она своей актуальности 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. 

Прежде всего, следует обратить внимание на исследования, 

посвящённые проблемам гуманизму в истории таджикской философии. В 

данном случае примечательна, на наш взгляд работа таджикского 

исследователя, Шерзода Абдуллозода.1 В трёх ее главах рассмотрены вопросы 

соотношения религии и гуманизма (глава 1), дан  сравнительный анализ 

решения проблемы человека в доисламских религиях (глава 2),  

проанализирована кораническая теория гуманизма (глава 3).  

Автор данного исследования утверждает, что проблема человека была 

одной из двух основных проблем всех религий. Ш.Абдуллозода считает, что 

как с изъятием проблемы богопознания рушится структура всякой религии, 

так и и всякую религиозную доктрину невозможно представить без проблемы 

человека.2 Вместе с тем он подчеркивает, что без понятия богопознания можно 

                                                            
1 Абуллозода Ш. Фалсафаи одамият. – Душанбе: Дониш, 2003.- 160 стр. 
2 Там же. – С.38. 
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говорить о доктрине какой – либо из  крупных религий, как то буддизма и 

джайнизма, но без проблемы человека не обходится ни одна религиозная 

ортодоксия. И все религии считают человека единственным и избранным 

наместником Бога на земле. Из этого положения он делает вывод, что первыми 

ставят и  оформляют проблемы человека в виде гуманизма именно 

религиозные учения, которые перерабатывают для этого существующие в их 

культурах мифы и легенды, поэтому религии можно назвать первыми 

школами гуманизма в познании человека1.  

В религиях богопознание невозможно без познания человека, ибо сам Бог 

определяется в религиях и как воплощение идеалов, чаяний, высших ценностей 

человека и как основной идеал, уровень, на который равняются люди на пути 

духовного, интеллектуального и познавательного самосовершенствования. Ш. 

Абдуллозода круг вопросов, которые входят в сферу гуманизма и 

человековедения религиозно-философских размышлений видных 

представителей религиозной мысли. В их учениях выделяются такие вопросы, 

как происхождение человека  и его сотворение; цель сотворения, соотношение 

Бога и человека,  место и значение человека перед Богом и миром бытия; свобода 

воли и предопределения, проблемы судьбы и рока; определение природы 

человека; правовые вопросы и т.д.2 Далее автор предпринимает попытку 

сравнить данную проблематику в религиозных учениях, относящихся к двум 

очагам цивилизаций - индоевропейской  и семитской. 

В вопросе о происхождении человека Ш. Абдуллозода поддерживает 

точку зрения М. Элиаде3 согласно которой именно в семитском очаге впервые 

                                                            
1 Абуллозода Ш. Фалсафаи одамият. – С.38.  
2 Там же. – С.39. 
3 Мирча Элиаде (1907-1986) - румынский писатель, историк религий и исследователь 
мифологии, профессор Чикагского университета с 1957 года, гражданин США с 1966 года. 
Автор более 30-и научных, литературных и философских трудов, переведённых на 18 
языков мира. Свободно владел восемью языками (румынским, французским, немецким, 
итальянским, английским, ивритом, фарси, санскритом). Из его работ по истории религии 
наиболее ценными являются труды, посвященные шаманизму, йоге, космогоническим 
мифам и «примитивным» религиозным верованиям. Также исследовал переход от 
мифологического описания мира к историческому. 
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«зарождается» вопрос о сотворении человека. В других религиозных 

представлениях этого времени мы еще не видим обособления человека от 

естественно-натуралистических представлений. Эти религии утверждают, что 

сотворение человека произошло после сотворения Богом мира и природы, из 

праха.  Бог и определил его судьбу, цель: поклонение Ему и замаливание своих 

грехов перед Ним. Эта миссия свойственна для обоих очагов религий. Далее 

важнейшим моментом является то, что Бог создает человека по своему образу 

и подобию и одаривает его какими – то своими атрибутами – кровью, 

дыханием, духом и т.п.  

Эта же проблематика решается в индоарийском пространстве 

несколько иначе, здесь очевиден некий дуализм: происхождение человека в 

индоарийских мифах связывается с именами Ману и Ямы – сыновей бога 

солнца-Висвана, где Ману - первобог живых, а Яма - первобог мертвых. Само 

слово «Ману» означает человека, который называется также «Мануша»- 

«разумный». Что касается зороастризма, то в Авесте с сыном Бога-Ямой 

сопрягается Каюмарс. За грех и ослушание тот становится первым мертвым и 

повелителем бездны Земли – места духов мертвых. Ш. Абдуллозода 

подчеркивает, что в мифе о сотворении человека отображается в наилучшем 

виде единство природы и человека, созданного в то время, когда человек еще 

не отделял себя от природы и ощущал себя ее частью. Ученый считает, что 

основным отличием мифологии о сотворении человека и мира в двух 

цивилизационных очагах является то, что, если в одном месте этот процесс 

схож с работой гончара (шумеро-вавилонские мифы), то в другом – это сугубо 

эволюционный процесс природы, где явно виден переход одной формы бытия 

в другую1.   

Далее 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 

                                                            
1 Абуллозода Ш. Фалсафаи одамият. – С.45. 
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борьбы часть света была заключена в темницу человеческого тела. Так и 

появился человек, который все свое живое время приговорен тратить на 

освобождение от тела. Указывая на важные особенности индоарийских 

религий, исследователь 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. 

 Используя метод сопоставительного анализа, Ш. Абдуллозода 

рассматривает проблему человека в религиозных доктринах, в частности в 

исламе и пишет, что проблема исследования места и роли человека в исламе 

имеет достаточно солидную историю и можно сказать, что к ней обращались 

видные умы мира. При этом, согласно исследователю, недостатком их 

сочинений является то, что они не использовали сопоставительного метода 

исследования религиозных доктрин человека. Сам Ш. Абдуллозода, на основе 

сопоставительного анализа, классифицирует гуманистическую проблематику 

Корана, которая имеет следующий порядок:1 

1. Философский гуманизм Корана: проблемы сущности и значения 

человека, куда входят следующие вопросы: 

  - проблема сотворения человека и его величия; 

  - цель от сотворения человека; 

  - проблема места и значения человека перед Богом 

(отношения Бога и человека) и мира сущего; 

  - проблема свободы и ответственности человека; 

  - духовная и душевная характеристика человека; 

  - проблема предопределения и судьбы человека. 

                                                            
1 Абуллозода Ш. Фалсафаи одамият. – С.63-68. 
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2. Социальный гуманизм в Коране: 

  - проблема развития общества; 

  - равенство и братство людей; 

  - проблемы расы, наций и веры; 

  - структура общества и проблемы власти; 

  - проблемы социальной справедливости в Коране; 

  -проблемы свободы веры и совести; 

  - проблемы войны и мира. 

3. Этический и духовный гуманизм в Коране: 

  - этические принципы и нормы человека в Коране; 

  - человеческие добродетели; 

   - человеческие злодеяния; 

  - соотношение материального и духовного в человеке; 

  - гарантии и методы обеспечения добродетели общества.  

Таким образом, заключает Ш. Абдуллозода, понятие человека в Коране 

является одним из многогранных и часто употребляемых понятий. Именно в 

Коране впервые используются такие объединяющие понятия, как ан-нос, ал-

инсан, башар, бани башар и т.д., обозначающие человечество.  

Философский гуманизм Корана вот уже на протяжении пятнадцати 

веков вдохновляет различные философские школы и направления к 

пристальному вниманию к проблемам человека. Изложенные особым 

аллегорическим или мифологическим языком, они важны постольку, 

поскольку несут в себе вековую мудрость и постулируют важнейшие 

этические ценности, возвеличивающие роль и значение человека в мире и 

бытии.  

Что касается социальных аспектов гуманизма в исламе, то Ш. 

Абдуллозода их классифицирует следующим образом: 1) проблемы свободы 

человека – перед Богом, социальными и властными силами, проблемы судьбы 

и рока; 2) равенство прав и возможностей человека перед Богом, кроме как в 

поклонении: независимо от расы, нации и национальности, социального 
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статуса, имущества, призывы к единству (приверженцев писаний) и свобода 

вероисповедания; 3) обеспечение социального равенства – осуждение тирании 

и деспотии, равное распределение божественного дара и богатств, 

восхваление благотворительности, добродетели и милосердия, порицание 

централизации или концентрации богатств в руках одного или группы людей; 

4) порицание тиранического правления правителей (фараонов и тагута), 

никому из людей не дано править тиранически другим человеком, каждое 

правление, построенное на основе социальной справедливости и 

божественным согласием есть исламское.1  

Ш. Абдуллозода отсылает нас к истокам религии ислама, ко временам 

пророка Мухаммада, когда он боролся за равенство людей перед Богом, 

утверждал подчиненность властителя Богу и осуждал последующее 

разделение общества. Учений приводит размышления Саади Ширази (1184-

1292), Саид Джамал ад-Дина аль-Афгани (1839-1897), Абд ар-Рахмана 

Кавакиби (1855-1902), Мухаммада Икбала (1877-1938), Анр-Луи Бергсона 

(1859-1941) и др., выступавших против тирании, деспотии и насилия.2  

Он останавливается также на основах этического гуманизма ислама, 

основная суть которого состоит в антропоцентризме. Наряду с этим, философ 

указывает на сложнейшую проблему ислама-предопределение, ставшую 

основой разногласий и раздора. В Коране есть две группы аятов, которые 

выражают противоположное мнение по вопросу предопределения. 

Исследователь считает, что глубокое и всестороннее изучение философской 

антропологии послужит гуманизации общества. 

 По мнению Ш. Абдуллозода, философия гуманизма должна быть 

обоснована как совершенная и полноценная философская доктрина, 

направленная на возвеличивание роли и значения человека, определение его 

целей и задач в бытии. В разные периоды развития мировой философской 

мысли такую доктрину пытались создать многие мыслители. Новое время 

                                                            
1Абуллозода Ш. Фалсафаи одамият. – С.111. 
2 Там же. – С.117-123. 
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возвело проблему человека в универсальное понятие и обозначило как 

универсалию – общее в общем. Оно переходит из стадии Знающей души мира, 

Дао, Атмана, Ашо, Логоса и Эго на стадию развитого познания бытия. С этой 

позиции человека можно назвать первой философской категорией, 

соответствующей бытию. На этой основе снимается противоречие между 

бытием и разумом, при этом имеется в виду познания бытия в его 

диалектическом развитии. 

Одной из важных работ по этике перипатетизма является исследование 

А.Содикова.1  В ней приведены этические воззрения Абунасра Фараби, 

Абуали Ибн Сина, Ибн Туфайля, Ибн Рушда, Ибн Баджи, Насириддина Туси, 

Саади. Этих мыслителей автор называет представителями прогрессивной 

мысли. Эти великие мыслители внесли неоценимый вклад в формирование и 

развитие идей гуманизма и человеколюбия, дружбы, нравственности, 

трудолюбия и т.п. Наш анализ данного исследования проведён с целью 

проследить интерпретацию проблемы толерантности в таджикской 

философско-культурологической литературе.  

Исследуя этические воззрения Абунасра Фараби, А.У. Содиков 

подчеркивает, что главным свойством его мировоззрения было то, что он 

активно боролся с догматизмом и средневековой схоластикой, поэтому его  

мыслительное наследие было очень близко и крайне интересно таким великим 

ученым,  как Ибн Сина, Беруни, Ибн Туфайл, Ибн Рушд, ал-Газали, Ибн 

Халикана а также западным, русским, советским, таджикским исследователям 

и мыслителям как Ч. Хортен, А. Шмидт, В.В. Бартольд, А. Саъди, А. 

Богоутдинов, М. Хайруллаев, А. Джахида, А. Сагадеев, С. Григорян, М. 

Диноршоева и др. А.У.Содиков подчеркивает, что наследие Фараби получило 

неоднозначную оценку, но при всем том его называли «Вторым учителем», за 

то, что он сделал доступными восточным и западным философам труды 

Платона и Аристотеля.  

                                                            
1Содиков А. Этические воззрения восточных мыслителей. – Душанбе, 1989.  – 144 с. 
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 Этические воззрения Аль-Фараби изложены им в трактате «Трактата о 

взглядах жителей добродетельного города», «Указание пути к счастью», 

«Основы мудрости» «Гражданская политика», «О достижении счастья» и др. 

Аль-Фараби считал, что счастье достигается человеком еще в земной жизни, а 

все другое есть ложь, сказки и пустые надежды.1 Согласно этому философу, 

человеческая душа рождается и погибает вместе с телом, и они находятся в 

единстве. Человека он считает социальным существом, животным, 

наделенным разумом. Из всего живого только человек имеет особый статус в 

бытии, ибо имея разум, он один способен познавать этот мир. Миссия человека 

заключается в познании мира, сущности вещей.  

Аль-Фараби глубоко убежден в познаваемости мира и верит в 

возможности человеческого разума. Начало познания закладывается 

чувствами, это есть первая ступень познания мира, далее начинает действовать 

логическое познание. Он считает разум и мудрость, нравственность и 

добродетель лучшими качествами человека, и подчеркивает, что 

справедливость невозможно представить без положительных этических 

качеств. В подражание Аристотелю, Аль-Фараби считает этику отражением 

реальной жизни человека, и его этические качества начинают проявляться в 

его социальных взаимодействиях с другими людьми, в социуме. 

Соответственно этому Аль-Фараби считает, что все этические качества - как 

добро, так и зло - являются приобретенными. Если же человек не имеет 

добродетелей, то добродетели и злодеяния он воспринимает своей волей.  

А. Содиков пишет, что, по Аль-Фараби, этические качества 

перенимаются и изменяются, что называется традицией. Традиция есть 

повторение какого –  то поведения или поступка. Характер тоже может 

перениматься по традиции, в результате отношений с хорошими и плохими 

людьми. Аль-Фараби считает, что только человек понимает разницу между 

добром и злом, и поэтому добродетель он определяет, как традицию добра, 

                                                            
1 Содиков А. Этические воззрения восточных мыслителей. – Душанбе, 1989.  – С. 13-17. 
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перенятую человеком. Человеческое совершенствование пропорционально 

совершенствованию характера человека. Поведение, через которое человек 

достигает совершенствования своего характера, подобно действию, 

посредством которого он приобретает физическое совершенство. Мыслитель 

также считает, что физическое совершенство достигается здоровьем тела, 

которое нужно хранить и преумножать, а потеряв, необходимо 

восстанавливать. Аль-Фараби, подобно Аристотелю, является приверженцем 

середины, он считает, что норма должна быть во всем, превышение и 

преумножение этой нормы есть отклонение. А. Содиков подчеркивает, что 

осевой проблемой этики Аль-Фараби является проблема человека. Он 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. 

Счастье, согласно Аль-Фараби, есть определенное совершенство, 

которого человек достигает активным разумом. В трактате «Тахсили саодат» 

он прямо пишет о том, что целью человека является достижение счастья, и 

поэтому он должен знать, что такое счастье и что нужно сделать ему, чтобы 

достичь его. Аль-Фараби определяет счастье как причем, благо не только для 

себя, но и для всего человечества. Мыслитель, считает, что действие, которое 

человек предпринимает спонтанно, и что стремление к счастью есть самое 

полезное благо. В силу этого Аль-Фараби считает счастье неким полноценным 

явлением.  

Но для достижения счастья необходимо иметь знания и быть 

нравственным человеком. Размышления Аль-Фараби здесь отличаются от 

мнения Платона и Аристотеля тем, что Платон, например, считает счастье 
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трансцендентным, а Аль-Фараби имманентным жизни человека. Он полагает, 

что человек считает себя счастливым тогда, когда его жизнь соответствует его 

разуму, поэтому человеку необходимо совершенствовать свой разум, 

необходимо также иметь свободную волю. Отсюда основная задача человека 

в его жизни – это развитие его ума.  

В трактате «Ас-сиёсат ал-мадания» Аль-Фараби отмечает, что воля 

формируется из чувственных впечатлений и представлений, а свободный 

выбор – из логических выводов разума. Свободный выбор свойственен только 

человеку, потому что только ему присущ активный разум. Таким образом, для 

Аль-Фараби, добродетельный человек как предмет изучения этики – это не 

абстрактное понятие. Примечательно то, что этот мыслитель считал 

настоящей лишь ту добродетель, которая способствует укреплению 

общественного порядка и государства.  

Он разделяет добродетель на две группы: 1) интеллектуальные, 

которые формируются через воспитание, обучение, образование. 2) этические, 

которые приобретаются через традицию. Причем интеллектуальные имеют 

решающее значение. И те другие добродетели являются результатом 

деятельности человека. Добродетели, происходящие из воли, познаются 

посредством пяти человеческих сил: теоретической-воспринимающей, 

практической, субъективной, желающей, размышляющей и чувствующей. 

Счастье же приобретается теоретической силой, и если она не тренирована, то 

человек может не заметить своего счастья. Здесь важнейшее значение имеет 

философия, которую Аль-Фараби также разделяет на два вида. Благодаря 

первому человек познает вещи, не относящиеся к поступкам человека. Этот 

вид он называет теоретической философией. Другой вид связан с поступками 

и деяниями человека, его Аль-Фараби называет практической и городской 

(культурной) философией. Он также уверен, что человеку недостаточно 

обладать лишь теоретическими знаниями, ему необходимы также и 

практические добродетельные навыки. Вместе с тем в социально-этической 

теории Аль-Фараби есть место и насилию, когда он размышляет об 
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управлении обществом. Он отмечает, что в воспитании подрастающего 

поколения необходимо использовать два педагогических метода. Так, если 

воспитуемые проявляют интерес к обучению и воспитанию, то к ним 

относиться надо с мягкостью и лаской. Если же они не поддаются воспитанию, 

проявляют самоволие и недисциплинированность, то в такой ситуации 

следует применять насилие.  При этом Аль-Фараби указывает на 

необходимость соблюдения меры, особенно со стороны учителя, который 

должен иметь в виду, что его подопечные воспринимают все его негативные 

привычки.1  

Аль-Фараби особо подчеркивает значение дружбы и равенства людей, 

призывает человечество к единству, не признает расовых и иных различий 

между людьми. Он считает, что дружба должна быть бескорыстной, что люди 

от рождения равны, но под воздействием среды отличаются своим 

воспитанием. Мы видим, что такие категории как счастье, дружба 

интерпретируются им как элементы толерантности. Насилие же можно 

использовать только в воспитании. 

А. Содиков отмечает, что учение Аль-Фараби о счастье, развитии 

разума и свободе воли оказало огромное влияние на мировоззрение будущих 

прогрессивных мыслителей – Ибн Сины, Ибн Туфейля, Насириддина Туси и 

др.2 Исследователь подчеркивает, что Аль-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 основан на знаниях и мудрости.  Согласно 

Аль-Фараби, человек не может жить в одиночестве, так как он существо 

социальное, поэтому он должен жить в дружбе и сотрудничестве с такими же 

индивидуумами, как он сам. 

В этике Аль-Фараби важнейшее значение придается справедливости. 

Именно ее он считает гарантией успешного правления. С его точки зрения, 

                                                            
1 Содиков А.Этические воззрения восточных мыслителей. – С.21-24. 
2 Там же. – С.31-43. 
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правитель всегда должен придерживаться справедливости, даже тогда, когда 

народа несправедлив по отношению к нему. В этом проявляется мудрость 

правителя, который тем самым может восстановить в своей стране мир и 

спокойствие.  

Как пишет А.Содиков, великий гуманист Аль-Фараби протестует 

против насилия и тирании и призывает человечество к добродетели и 

милосердию. Человечество мыслитель воспринимает как единый организм, в 

котором каждый человек представляет собой отдельный орган.  

Передовые философские и гуманистические идеи Аль-Фараби, 

конечно же, несут на себе печать времени и «замешаны» на религии и 

мистицизме. Тем не менее мы видим, что, толерантность, в его сочинениях 

выражается в том, что человечество в них описывается как единый организм, 

все органы которого должны сосуществовать мирно. Своими передовыми 

идеями Аль-Фараби подготовил почву для развития и распространения 

свободомыслия на Востоке. Его идеи, особенно в области социальной этики, 

гуманизма, непротивления злу насилием имели большое влияние на 

социально-философскую мысль Ибн Сина, Бахманяра, Беруни, Мискавейха, 

Мантики, Ибн Баджи, Ибн Туфейля, Насира Хусрава, Низами Ганджави, 

Абдурахмана Джами и многих других. 1  

А. Содиков рассмотрел в своем научном исследовании и учения Ибн 

Сины, который, как и Аль-Фараби, уделял большое внимание вопросам добра 

и зла. Ибн Сина считал, что добро и зло являются взаимосвязанными 

категориями, и что каждый человек по своей сути стремится к добру и избегает 

зла. 

Этические воззрения Ибн Сины изложены в основном в таких его 

произведениях, как «Донишнома», «Рисолаи нафс», «Саломон, а Абсол», 

«Пирузинома», «Тадбири манзил». Сам он упоминает и о такой своей работе, 

как «Ал Бир вал Исм», которая не дошла до нашего времени.2 В своем 

                                                            
1 Содиков А.Этические воззрения восточных мыслителей. – С.50 -54. 
2 Там же. – С.65. 
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этическом учении Ибн Сина абсолютизирует добро и утверждает, что 

абсолютное добро в тварном мире невозможно.1  На самом же деле добро и 

зло имеют относительный характер. Так предлагает два понимания добра: 

добро по своей природе; добро для кого-то другого. Как этическое понятие 

добро имеет две стороны «проявления» – доброделающая и 

добровоспринимающая.  

Ибн Сина объясняет добродетели и злодеяния человека его природой и 

впервые объясняет их с психологической точки зрения. Он подчеркивает, что 

человек должен контролировать свои страсти, а не следовать своим прихотям. 

Ибн Сина, как и другие мыслители, уделяет большое внимание разуму 

человека и рассматривает его как источник человеческой нравственности. При 

этом мыслитель пишет о важности коллективного обучения и воспитания 

детей. Особая роль в этих процессах отводится соревновательности, 

дискуссии, дружбе. Из этих трех полезных свойств коллективного обучения 

формирование дружественных, братских, равных отношений между детьми 

имеет приоритетное значение.  

Великий мыслитель всегда был сторонником дружбы между людьми и 

народами, считая ее великой прогрессивной силой общества, основой счастья 

людей. Он считал, что без настоящей дружбы нет настоящего счастья, и только 

тот достоин называться другом, кто имеет достойное поведение, чистую душу, 

кто добродетелен, и чье поведение соответствует нормам этики и этикета. Для 

крепкой дружбы необходима искренность, которая не терпит корысти, в 

дружбе важна преданность. Ибн Сина настаивает на важном значении мира, 

терпимости, полюбовном решении проблем, добрых отношениях между 

людьми. Рассматривая природу дружбы, он верно подмечает, что в ней важно 

все- начиная от непосредственных взаимоотношений друзей и заканчивая 

окружением каждого из них: 

 

                                                            
1 Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб. Т.1. – С.100. 
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Бо душмани ман чу дўст бисёр нишаст, 

Бо дўст набоядам дигар бор нишаст. 

Парњез аз он шакар ки бо зањр омехт, 

Бигрез аз он магас ки бар мор нишаст. 1 

   ***** 

Если друг мой повадился к моему недругу, 

Не стоит мне с ним продолжать отношений. 

Остерегайся сахара, что смешан с ядом, 

Убегай от мошки, что сидела на змее. 

Таким образом, философ советует быть крайне разборчивым в дружбе, 

не дружить с кем попало и не открывать тайны сердца всякому, ибо глупо и 

неразумно быть человеколюбивым с недостойным дружбы человеком. Особое 

значение он придает понятию «человеческое достоинство», которое, по Ибн 

Сине очень трудно найти и очень легко потерять. Он пишет об этических 

качествах гностика - арифа, который несомненно, наделяется высокими 

нравственными качествами, в том числе мудростью и отвагой.  

Ибн Сина подробно останавливается на понятии любви. Он считает, 

что это чувство (качество) свойственно как живым существам, так и неживым. 

При этом только человеку свойственна высокая любовь. В «Тадбири манзил» 

отмечается, что человека без любви преследуют неудачи и что такой человек 

не достигнет счастья.  Согласно Ибн Сина, чувство любви – врожденное, и 

разделяет он его на два вида, т.е. на любовь разумную и страстную, безумную. 

При этом только разумную любовь он считает правильной, той, которая может 

привести человека к счастью. Вопросы любви Ибн Сина рассматривает 

наравне с проблемами семьи и брака и приходит к выводу, что в любви, 

обеспечении семейного счастья мужчина и женщина равно ответственны. Он 

всегда ратовал за равенство людей в обществе и критически относился к 

                                                            
1 Содиков А.Этические воззрения восточных мыслителей. – С.70-87. 
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общественным разграничениям, развивал идею справедливого правителя, 

способного руководить обществом без противоречий.  

А. Содиков подчеркивает, что этические воззрения Ибн Сина 

«переполнены» гуманизмом. При этом предпочтение отдается творческому 

разуму человека и его духовному совершенствованию. Он выступает с 

критикой деспотизма и тирании, призывает нации и народы мира жить в мире, 

дружбе и согласии: «О братья! Объединяйтесь и уберите покрывала со своего 

разума, чтобы некоторые из вас познавали других и некоторые из вас находили 

совершенство от других».1  

Еще одним мыслителем-перипатетиком, этические воззрения которого 

привлекли внимание А. Содикова является Ибн Туфайл, великий андалузский 

философ XII в. Его этика имеет несколько важных особенностей. Одна из них 

– это большая приверженность суфизму, другая – его учение о мере и 

довольствовании малым. В данном случае Ибн Туфайл весьма близок к 

экологизму и непротивлению джайнистов. Он учит использовать в пищу 

только овощи и созревшие фрукты, семена которых, упав в землю, смогут 

вновь прорасти и дать в будущем плоды. Этот мыслитель подчеркивает 

значение милосердия и благотворительности, которые должны 

распространяться и на растения, и на животных, и на природу и т.д. Человека 

Туфайл объявляет ответственным за сохранение всего живого и природы на 

земле.  Он призывает людей относиться бережно к природе и окружающей 

среде, хотя бы потому, чтобы обеспечить будущее поколение питанием и 

одеждой.2  

Гуманизм Ибн Туфайла с его искренней верой в человека и его 

интеллектуальные, духовные способности, выражался в создании образа 

человека как мудрого, способного, смышленого, творческого индивида, 

который способен своим разумом не только познать себя и мир, но и 

преобразить и спасти мир от разрушения.  

                                                            
1 Рози Фахриддин. Шархи рисолат ут тайр // Чордах рисола – С.182.  
2 Содиков А.Этические воззрения восточных мыслителей. – С.99-101. 
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Его основные этические взгляды изложены в произведении «Хай ибн 

Якзан» - «Хай, сын Бодрствующего», которое, по некоторым 

предположениям, написано им в подражание Ибн Сине, о чем указывает сам 

автор в полном названии произведения. Герой романа вырастает на 

необитаемом острове. Здесь он появился на свет, самозародившись в 

«первичной глине». Выкармливает его газель, потерявшая детеныша; 

подрастая, он научается подчинять себе окружающую природу и отвлечённо 

мыслить, самостоятельно добывая всю сумму философских знаний 

человечества и достигая в конце экстатического единения с божеством.  

Это произведение, повествующее о восхождении человека и его 

мышления от чувственного восприятия к дискурсивному и интуитивному 

познанию единого сущего, пользовалось большой популярностью, как в эпоху 

средневековья, так и в Новое время. Оно переведено на многие языки мира.  

Как отмечает А.Содиков, отличие этого произведения от подобных, 

заключается в том, что в нем очевидно движение мысли автора от платонизма 

и неоплатонизма к перипатетизму.  

Этические воззрения Ибн Туфайля имеют натуралистический характер. 

Он верит в возможности и способности человека, в добродетель и проповедует 

это. Человек должен всегда придерживаться нормы, не привязываться к 

материальным страстям. Это дает возможность духовного 

совершенствования. Ибн Туфайл обращает также особое внимание проблеме 

различия между философией и религией. Приоритет отдается философии, а 

жизненную практику он ставит впереди религии. Некоторые исследователи 

видят в этом попытку примирить философию с религией.   Далее А.Содиков 

пишет, что хотя Ибн Туфайл в разъяснении некоторых проблем этики и 

находится под влиянием неоплатоников, суфийского гностицизма и других 

течений, тем не менее, его воззрения были весьма прогрессивными для своего 

времени. Не каждый мог бы утверждать идентичность Бога и человека.  

Следующим мыслителем, этическое учение которого исследовал А. 

Содикова был Ибн Рушд – великий мыслитель ХП в. родившийся в 
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Андалузской Кордове в 1126 г. Как сам он писал, по поручению Ибн Туфайла, 

он прокомментировал произведения Аристотеля, которые не были понятны 

правителю его времени Амиру Юсуфу.  Ибн Рушд составил комментарии 

почти ко всем произведениям древнегреческих мыслителей, в том числе и к 

«Метафизике» Аристотеля. Кроме того, его перу принадлежат комментарии к 

произведениям Аль-Фараби, Ибн Сины, Абу Хамид Мухаммад ал-Газали, Ибн 

Баджи, Ибн Туфайля. Он также написал такие ценные произведения, как 

«Критика критики», «О разуме», «Проблемы философии», «Главы помощи» и 

др. Этой работой он приобретает огромный авторитет и признание ученых и 

ненависть реакционных мусульман, которые обвиняют его в перипатетизме, 

утверждении вечности мира и его законов и познании природы человеком, о 

которых он спорит с представителями религии. Именно этот момент и 

интересует нас, т.е. признание науки и ненависть к реакционным 

мусульманам.  

А. Содиков подчеркивает, что без определения философского 

направления мысли подобных Ибн Рушду мыслителей трудно дать 

адекватную оценку их этическим воззрениям. Поэтому он очень подробно 

останавливается на основных положениях философских воззрений Ибн 

Рушда. Мы же сосредоточим свое внимание на представлениях Ибн Рушда о 

сущности толерантности.  

Среди работ Ибн Рушда важнейшей является «Тахофут-ул Тахофут», 

написанная им в ответ на произведение Абу Хамида Мухаммада ал-Газали 

«Тахофут-ул-фалосифа». В этом трактате он отвечал на критику Газали 

философии перипатетизма, изложенную им в 20 вопросах. Ибн Рушд 

отвергает все доводы Абу Хамида Мухаммада ал-Газали и развивает 

материалистические основы философии перипатетизма, в частности по 

проблеме соотношения Бога и мира. Это был один из основных вопросов 
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философии. Горазда позже К.Маркс и Ф.Энгельс сформулировали его так: 

«создан ли мир богом или же существовал извечно».1  

Ибн Рушд утверждал, что «нельзя сомневаться в том, что 

существующие вещи являются причинами друг друга и воздействуют друг на 

друга». Он, в подтверждение мнения Ибн Сины, писал, что «случайность не 

бывает необходимой и постоянной», тем самым он сглаживал фатализм 

Демокрита и приближался к диалектическому пониманию данной проблемы. 

Он последовательно доказывал существование причины всего и прямо 

заявлял, что без причины не может существовать ничего. Поэтому задачей 

науки, по мнению Ибн Рушда, является выяснение причин явлений мира, 

исходя из того, что мир не существует без взаимосвязи и взаимозависимости, 

без них нарушается его единство.2  

Обосновывая причинно-следственные связи, Ибн Рушд отмечал, что 

кроме причины, обязательно должны существовать необходимые 

обстоятельства. Подчеркивая роль разума в познании причины вещей, он 

утверждал, что «разум есть не что иное, как поиск и нахождение причины и 

сущности вещей. Именно этот разум отличается от других видов познания. 

Поэтому каждый, кто отрицает причинность существования вещей, 

несомненно, отрицает и разум».3  

Таким образом, Ибн Рушд придавал большое значение роли разума в 

нравственном воспитании человека. Собственно, этические воззрения Ибн 

Рушда изложены им в его «Комментариях к Республике Платона», 

«Комментариях к Никомаховой этике Аристотеля» и особенно в его работах 

«Тахофут-ут-тахофут», «О разуме», «Рассуждениях об этике между религией 

и философией», «Проблемы философии», а также в его этическом трактате 

«Фасл ал Мадал», в которых он делает упор на антропоцентризме и месте, и 

значении человека в мире. Он искренне верил в познавательные способности 

                                                            
1 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. – М., 1965.– Т.2.– С.403. 
2 Ибн Рушд. Тахофут ут-тахофут //Григорян С.Н Избранные произведения мыслителей 
стран Ближнего и Среднего Востока.– М. 1961 –С. 380. 
3 Там же.  –С.510. 
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человеческого разума. В этике Ибн Рушд развивает позиции Аристотеля и 

считает, что источники этических понятий следует искать в реальной жизни 

человека, в его стремлении к счастью, красоте и добродетели. Особое 

внимание он обращает на мудрость, разум, познавательные способности 

человека. Он утверждает, что этические категории появляются в конкретных 

социально-исторических условиях и имеют свойство изменяться вместе с 

ними, они – результатом разумной деятельности человека.  

Ибн Рушд раскрывает значение воли человека и считает ее связанной с 

человеческим разумом и интеллектом. По его мнению, статус разума велик и 

безусловен, с ним связаны человеческие поступки и нравственность, значит, 

разум составляет основу этики. Определяя основы человечности, решающее 

место философ отдает разуму и его познавательной деятельности. Поэтому, 

считает он, место и значение человека в бытии особенное и отличается от 

всего бытия. Именно разум делает человека всесильным и вечным. Он 

отрицает ашъаритское понимание предопреления и опирается на 

человеческий интеллект и волю, считает пророков создателями религиозной 

этики, правда в этом вопросе он все же не опирается на священное писание, а 

критикует ашъаритский калам и этику.  

Ибн Рушд, следуя Аристотелю, утверждает, что источником 

добродетели является жизнь. Добро связано с такими законами, как 

справедливость, любовь и преданность. Если человек не добродетелен, то его 

натуру не изменят ни богатство, ни статус и ни что-либо другое. Он не верит 

в существование иного мира, а сказки о нем считает выдуманными, дабы 

направить на путь истинный тех, кто не имеет добродетели. Он 

интерпретирует вечность в духовном плане, считая, что вечность приобретают 

благие поступки человека, его вклад в развитие знания и общества.  

А. Содиков отмечает важное различие в гуманизме Ибн Рушда и 

Аристотеля. Восточный перипатетик утверждает важность воспитания и 

обучения для всех людей, не различая их по социальному статусу. Кроме того, 

Ибн Рушд впервые ставит весьма широко вопросы об участии государства в 
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воспитании и образовании граждан с целью создания цивилизованного 

общества. Как и Аристотель, он считает воспитание средством укрепления 

государства. Полемизируя с Абу Хамида Мухаммада ал-Газали по поводу 

предопределения, Ибн Рушд констатирует: если следовать этому положению, 

то человек не будет отличаться от неживой вещи.  

Ибн Рушд придает большое значение воспитательной роли среды и 

считает, что от нее зависит формирование характера и сознания человека. 

Именно социум формирует внешний облик души человека и уклад его жизни. 

А. Содиков рассмотрел в своей работе и этику Ибн Баджи (в Европе известен 

и как Авемпаче).1  

Этот философ был последователем Аристотеля, а значит устойчивым 

рационалистом. В его произведении «Тадбир-ул-мутаваххид» («Руководство 

аскетов») изложена теория морального совершенствования личности через 

присоединение ее к активному разуму и приобретение ею счастья. В другом 

его произведении «Рафтори зохид» («Этикет аскета») рассмотрены проблемы, 

решая которые аскет достигает счастья. Человек таким образом постигает 

совершенную истину вещей, хотя постижение этого обычно затруднительно 

для разума. Сила разума, правильное постижение бытия и приобретение 

добродетелей, осознание отличия их от ложных химер и бессвязных 

размышлений некоторых суфиев – это те условия, соблюдение которых 

способствует достижению счастья. Философ подчеркивает: «Последней 

целью аскета является достижение счастья через приобретение теоретических 

знаний».2  

Ибн Баджа считает, что рациональные знания должны быть 

направлены на благие цели, приобретение добродетели и воспитание благого 

нрава. Если человек украсит тебя добродетелями, то животная душа отступит. 

                                                            
1 Содиков А. Этические воззрения восточных мыслителей. – С.140. 
2 Ибн Баджа. Тадбир-ул-мутаваххид. – Бейрут, 1968. – С.45. 
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Об этических воззрениях Фахруддин ар-Рази – видного мыслителя ХП 

в., пишет в своем исследовании «Фахруддин ар-Рази» Н.А.Кулматов.1 По 

мнению ученого, Фахруддин ар-Рази является одним из оппонентов 

перипатетизма и особенно учений Ибн Сины и Фараби. Критикуя это течениях 

философии, он использует методологию перипатетизма и излагает в своей 

критике логические и рациональные доводы.  Между тем социальная и 

этическая философия Фахруддин ар-Рази очень близка перипатетизму, 

особенно воззрениям Ибн Сины и Аль-Фараби. Например, «социальная 

философия Фахруддин ар-Рази включает в себя этику, домоводство и 

политику. Все эти разделы назывались практической философией»2.  

Как пишет Н.А. Кулматов, Фахруддин ар-Рази неустойчив в своей 

этической доктрине. С одной стороны, он утверждает, что «поступки людей 

зависят от божественного предопределения», а с другой пишет, что нравы, 

привычки и различные характеры приобретаются человеком в результате 

постоянных занятий и усвоения жизненного опыта. Рассуждая о нравственном 

совершенстве, Рази подчеркивает необходимость соблюдения умеренности, 

срединной позиции, которую он и называет добродетелью.  

Н. Кулматов подчеркивает, что Фахруддин ар-Рази в вопросе о смысле 

добродетели является последователем Аристотеля и нравственной теории 

восточных перипатетиков, которые, как известно, видели добродетель в 

соблюдении середины между избытком и недостатком. Он, как и его 

предшественники, считает, что нравственные добродетели состоят из 

умеренности, мужества и мудрости, из совокупности которых возникает 

четвертая добродетель–справедливость. Сущность его гуманистических 

воззрений строится на его понимании справедливости. Между тем в 

воззрениях Рози есть разительные различия с перипатетизмом. Например, он 

убежден во врожденности этических качеств человека, о чем пишут и 

последователи калама. Их концепция о неизменности и абсолютной 

                                                            
1 Кулматов Н.А. Фахриддин Рози. – Душанбе: Дониш, 1980. – 66 с. 
2 Там же. – С.50. 
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индивидуальности человеческой души свидетельствует о религиозной 

тенденции этики Рози, которая особенно отчетливо прослеживается при 

интерпретации им смысла счастья. Фахруддин ар-Рази сущность счастья 

видит в основном в «познании Всевышнего и погружении в любовь к Нему».1  

Как и у большинства средневековых мыслителей, этика Фахруддин ар-

Рази связана с его социально-политическими представлениями, что не 

случайно. В это время этика и политика еще были единой наукой.  В рамках 

единой науки этика, т.е. нравственная философия предшествует политике и по 

отношению к ней играет пропедевтическую роль, поскольку в ее задачу 

входили воспитание этических добродетелей и подготовка человека к 

общественной жизни. С этой позицией связана философия поучения 

правителя. Такие «поучения» встречаются во многих этических, социальных, 

политических учениях средневековья. Подобно Аль-Фараби и Ибн Сина, он 

считает человека социальным существом.  

Собственно, этическим вопросам посвящена работа М.К. Мирбобоева 

«Этика Джалаладдина Давани»,2 видного философа-моралиста ХV в., ученого, 

теолога, поэта и автора ряда трудов в частности, очень популярного на всем 

Ближнем Востоке сочинения по этике «Ахлоки Джалали (Джалалава этика)». 

Многие, последующие крупные ученые и мыслители Мирхусайн Муинниддин 

Майбуди (конец XV – начало XVI в.), Мирзоджони Шерози (его также 

называли Муллои Бухорои) (XVI в.), Юсуфи Карабоги (XVIII в.), Садрои 

Шерози (XVIII в.), Ходии Сабзавори (ХIХв) и другие, были последователями 

Джалаладдина Давани в его этических изысканиях.  

Мусо Диноршоев относит Джалаладдина Давани к числу философов, 

поддерживавших прогрессивное учение Насириддина Туси.  

М.К. Мирбобоев в своей монографии обосновывает положение, 

согласно которому вопросы этики и нравственности являются одной из 

важнейших тем философской мысли персидско-таджикских народов. Он 

                                                            
1 Кулматов Н.А. Фахриддин Рози. – Душанбе: Дониш, 1980. – С.51. 
2 Мирбобоев М.К. Этика Джалолиддина Давони. – Душанбе. 1992.-138 с. 
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пишет: «Важным компонентом средневековой таджикско-персидской 

философии являлись проблемы этики, семьи и политики, которые составляли 

основу практической философии. Она в перипатетическом направлении 

представлена наиболее полно и систематично.  

Как известно, перипатетики (Аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Мискавейх, 

Насир ад-Дин Туси, Джалаладдин Давани) разделяли философию на 

теоретическую («хикмати назари») и практическую философию («хикмати 

амали»). Согласно им, подобно тому, как теоретическая философия состоит из 

трех частей: метафзики, математики и физики, так и практическая философия 

распадается на три: этику, домоводство и политику».1 

Насир ад-Дин Туси разделял философию на теоретическую и 

практическую, объясняя это на основе учения о бытии. Бытие разделялось 

(первое) на бытие, существо которого не зависит от человеческой воли (под 

которым понимались природа, бог, различные сферы, ступени разума) и 

(второе) бытие, существо которого зависит от человека (под которым 

понималось общество). Первое изучает теоретическая, а второе - практическая 

философия. Они утверждали, что практическая философия изучает основы 

волевого движения и производительной деятельности человека, способствует 

упорядочению его жизни и обусловливает достижение желаемого 

совершенства. Она есть наука об управлении обществом, семьей и человеком 

и охватывает в основном три раздела: этику, домоводство и политику.   

М.К. Мирбобоев раскрыл феномен развития этического учения в ХV в. 

самаркандским кругом ученых, которые создавали свои произведения на 

таджикском языке. «В первой половине ХУ в. центром культуры и научной 

мысли был город Самарканд, здесь достигли наивысшего расцвета различные 

науки, искусство, литература. Во второй четверти ХV в. особенно высокого 

уровня достигли точные науки. Возникла целая математическая школа, 

                                                            
1 Мирбобоев М.К. Этика Джалолиддина Давони. – С.11. 
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которая образовалась на базе самаркандской астрономической 

обсерватории».1  

В ХV в. в Мавераннахре и Хорасане наряду с другими науками, 

которые достигли заметных успехов, наблюдается также продолжение 

богатой традиции философской мысли прошлых веков. К наиболее известным 

представителям философии этого времени относятся Джалаладдина Давани 

(1426-1502), Абдурахман Джами (1414-1492), Али Кушчи (1403-1474), Хусейн 

Ваиз Кашифи (1436-1503), Амир Садриддин Мухаммад Ширази (1424-1497), 

Гиясиддин Мансур Ширази (1468-1542), Мирхусайн Муиниддин Майбуди. 

Все они оставили богатое философское наследие.  

Джалаладдина Давани родился и жил в Западном Иране в селе Даван 

округа Казерун в 1427г. в образованной семье казия-судьи. Основная его 

деятельность была связана с преподаванием в медресе Мансурия. Он также 

много путешествовал, но большую часть своей жизни провел в Ширазе.  

Джалаладдина Давани принадлежат сочинения по философии, логике, 

астрономии, математике, этике, политике и др. Наибольшее же количество его 

трактатов посвящено философии. Это такие работы, как «Шарх-ул-исботи 

вочибул- чадид» («Новый комментарий к подтверждению необходимого»), 

«Хошия ба шархи тачриди Кушчи»  («Глоссы на комментарии к «Очищению 

калама» Кушчи»), «Хошияи кадим бар шархи тачриди Кушчи» («Новейшие 

глоссы на комментарий Очищение калама Кушчи»), «Рисолаи тавхид» 

(«Трактат о монизме»), «Шархи рубоиет» («Комментарий к рубоиет»), 

«Зуроъ» («Зуроъ»), «Анвоул улум» («Образцы наук»), «Рисолаи хуруф» 

(«Трактат о буквах»), «Рисола фии исбот-ул-чавохир-ул-мафохим» («Трактат 

о доказательстве имматериальной субстанции»), «Шавокил ул хуруфи хаёкил 

ул нур» («Комментарий на столпы огня»), «Нурал хидоя» («Посвящение 

свету»), «Шарху-л-акоид аздид» («Комментарий противоположных 

суждений»), «Шархи байте аз Хофиз» («Комментарий к одному двустишию 

                                                            
1 Мирбобоев М.К. Этика Джалолиддина Давони. – С.13. 
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Хафиза»), «Шархи тахзиб-ул-мантик вал калом» («Комментарий к 

Исправлению логики и метафизики»), «Хошияи кадим бар шархи матолеъ» 

(«Первичные глоссы на комментарий к Введению»), «Хошияи чадид бар 

шархи матолеъ» («Новые глоссы на комментарий к Введению»), «Мухаккики 

шариф бар матолеъ» («Суперглоссы на глоссы ученого Шарифа к Введению»), 

«Хошияи кадим бар шархи шамсия» («Первияные глоссы на шамсиев 

комментарий»), «Хошияи дигар бар хошияи мухаккики шариф» («Другие 

суперглоссы на глоссы ученого Шарифа к шамсиеву комментарию»), «Рисола 

дар адолат» («Трактат о справедливости»), «Девони мазолим» («Канцелярия 

приема жалоб»), «Тарикати тарбият ул авлод» («О методах воспитания 

детей»), «Арзи сипохи Узун Хасан» («О войсковом смотре Узун Хасана»), 

«Шархи се фасли Хоча Насириддин Туси» («Коммментарий трех глав 

Насириддина Туси»), «Хошия бар шархи Чагмини» («Глоссы на комментарий 

Чагмини»), «Шархи тачриди Уклидус» («Комментрий эвклидова 

извлечения»), «Шархи касидаи Абуали Багдоди» («Комментарий оды Абуали 

Багдади»).  

«Ахлоки Чалоли» («Джалалава этика») – самое крупное сочинение по 

этике, которое написано на фарси-таджикском языке в 1467-1477 гг. В ней 

Джалаладдина Давани придерживается классического разделения этики на три 

части – этику, домоводству и политику. В трактате исследованы такие 

проблемы морали, как предмет практической философии, природа морали, 

необходимость изучения этики, домоводства, политики и т.д. В трактате 

Джалаладдина Давани непосредственно ссылается на идеи древних греков и 

Насир ад-Дина Туси.1  

Знакомство с известными философскими и социально-этическими 

произведениями Джалаладдина Давани показывает, что его учение является 

достаточно многоплановым, в нем прослеживается влияние различных 

философских школ и течений. Данный факт свидетельствует о том, что в эпоху 

                                                            
1 Мирбобоев М.К. Этика Джалолиддина Давони. –С.30-32. 
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Джалаладдина Давани находила свое продолжение и развитие богатая 

философская традиция прошлого, представленная в различных философских 

направлениях и школах. Джалаладдина Давани большое значение придавал 

наукам, преимущество каждой их которых, как он считал, заключалось в ее 

предмете, значении и пользе, непоколебимости ее аргументов и доказательств. 

Он считал, что наука предназначена для выявления сущности вещей 

посредством рассудка. Принимая за основу предмет науки, он делил ее на 

практическую и теоретическую. Благодаря усвоению практической науки, 

которую также называют духовной медициной, человек, совершенствуясь, 

становится превосходным существом возможно-сущего. Или же, благодаря 

как практической, так и теоретической наукам, человек оберегает себя от 

излишеств и недостатков.  

Джалаладдина Давани подчеркивал важность умеренности и, 

рассматривая этот принцип применительно к человеческим поступкам, к 

морали, утверждал, что когда нарушается умеренность, соотношение, добро 

превращается во зло, справедливость в насилие, мужество в трусость и т.д. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что Джалаладдина Давани 

является последователем перипатетизма. Определяя предмет и задачи этики 

Джалаладдина Давани использует как источник местную культурную 

традицию, нравственно-психологические взгляды Галена, социально-

этические воззрения Платона и особенно богатое этическое учение 

Аристотеля и других античных философов. Они оказали благотворное 

воздействие на учение Джалаладдина Давани в основном через наследие Ибн 

Мискавейха, старшего современника Ибн Сины, того, кто сделал доступным 

этическое наследие Аристотеля на Востоке.  

Как утверждают исследователи истории этических учений, 

мыслителем, изменившим вектор этики на Востоке, является Абу Хамид 

Мухаммад ал-Газали. Критикуя философия и перипатетизм, он пытался 

усилить в мусульманской теологии философскую составляющую, тем самым 

примиряя рационализм и иррационализм. При этом он вовсе не считал, что 
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следует отказаться от попыток ставить и решать в богословии метафизические 

и мировоззренческие вопросы.  

По мнению Абу Хамида Мухаммада ал-Газали, «решение 

неразрешимых, с позиций разума, проблем метафизики и богословия 

возможно лишь путем их рассмотрения в плоскости этики. Единственным 

критерием любого действия верующего и суждения о нем является 

нравственное состояние души. Бесспорное преимущество исламского 

мистицизма (суфизм) в его умеренных формах над остальными 

интеллектуальными дисциплинами (калам, философия) Абу Хамида 

Мухаммада ал-Газали видел в соединении в нем религиозного знания (‘илм), 

нравственного состояния (хал) души и действия (‘амал) в соответствии с этим 

знанием. Последнее проливает свет на сущность его сотериологии. Единство 

знания и действия является источником счастья в двух мирах. Знание служит 

средством достижения подлинной цели – достижения высшего абсолютного 

счастья, каковым является созерцание Бога и растворение в единобожии 

(тавхид) путем видения бытия в единстве («видеть все вещи, исходящими от 

Бога»). По его мнению, нужно искать обоснование поиску абсолютных истин 

не в формальной логике, а в высшей философской теологии, которую он 

называет наукой, приносящей пользу на том свете (‘илм ал-ахира)».1 

Важнейшим мыслительным направлением в культуре и цивилизации 

Востока был суфизм, приверженцы которого размышляли о проблеме Бога, 

природы и человека в системе средневековых представлений. В ряду 

суфийских философов IХ в. особо выделялись Джунайди Багдади, Шибли, 

Мансур Халладж, Баязид Бистами. Позже, уже в Х-ХП вв. о себе заявили 

Абусаид Абулхайр, Абдуллах Ансари, Абумаджд Санаи, а вслед за ними – 

Фаридаддин Аттар, Джалаледдин Руми, Махмуд Шабустари.  

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. Том III. – Душанбе, 
2013.- С.55. 
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И. Умаров,1 оценивая борьбу мыслителей средних веков отмечал, что 

их внимание было сконцентрировано на проблеме человека и его места в 

бытии, Учений пишет: «… мировоззрение и философские взгляды 

формировались в тесной связи с социально-политической обстановкой 

современной ему (Айнулкуззата. – И.У) эпохи. Айнулкуззат находится в 

центре идейной борьбы, борьбы очень острой в Х1-ХП 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 борьба мутакаллимов против прогрессивных 

суфийских мыслителей Санаи, Аттара, Ибн Араби. Сухраварди».2 

Примечательна оценка суфийского наследия этим исследователем. Он 

пишет: «Как справедливо отмечают многие советские и зарубежные 

исследователи, суфизм был весьма противоречив и неоднороден. Он явился 

одной из форм оппозиции по отношению к официальной мусульманской 

идеологии. Но даже его приверженцы понимали свои задачи по – разному. 

Одни из них признавали теоретические положения суфизма, другие 

выполняли и практические задачи суфийской организации, были среди них и 

суфии – фанатики. Некоторые суфии выступали не только против калама, но 

и против философии перипатетиков, считая ее чуждой своим убеждениям. 

Противниками философии перипатетизма были, в первую очередь, 

мутакаллимы. Мутакаллими часто объявляли сторонников перипатетизма 

еритиками и даже старались преследовать их вовлекая официальные власти.) 

А вот и оценка суфизма в период «воинствующего материализма», 

исполненная уважения и адекватной оценки ее ценности: «Многие суфийские 

мыслители поднимали голос протеста против несправедливости, защищали 

гуманизм и просвещение. Эти прогрессивные идеи пронизывают 

                                                            
1 Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкузата.  – Душанбе: Ирфон, 1984. – 62 стр.  
2 Там же. – С.15. 
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произведения Ансари, Абулмаджда Санаи, Джалаледдина Руми, Фаридаддина 

Аттара, Саади Шерази, не лишенные, тем не менее, религиозности и 

пессимизма».1 Далее  И. Умаров  обращает внимание на то, что «суфисты 

обращаются и к одной из центральных в доисламской философии проблем – 

происхождение человека. Она занимала значительное место в учениях 

Платона, Аристотеля и неоплатоников, оказавших воздействие на суфизм».2  

Исследователь подчеркивает особенность теологии суфизма, для 

которого «Коран часто служил ширмой, за которой скрывалось 

свободомыслие», а Айнулкуззат, «считая, что Коран имеет внутреннее 

содержание, излагает некоторые вопросы так, что они очень далеко отходят от 

схоластических положений ислама» и очень сокрушается: «жаль, что мы, 

кроме белой бумаги и черных букв в Коране, ничего другого не видим».3  

В связи с проблемой Бога, Айнулкуззат 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. Часто 

именно здесь проявлялись прогрессивные тенденции в учениях некоторых 

мыслителей, которые в целом стояли на позициях идеализма. В вопросе 

свободы воли проявляется свободомыслие Айнулкуззата. он считает человека 

свободным и самостоятельным, хотя эта мысль и заключена в рамки 

идеализма и религии.  

Он пишет: «… как у огня нет другой способности, кроме как жечь, так 

и у человека другого качества, чем свобода выбора. нет; следовательно, 

поскольку он способен к выбору, человек совершает различные поступки: 

если захочет, то может не двигаться, захочет- может двигаться; захочет 

                                                            
1 Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкузата.  – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.23. 
2 Там же.– С.20. 
3 Там же. – С.21. 
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двинуться налево - двигается налево, захочет повернуть направо - 

перемещается вправо. Если захочет, перемещается прямо. Если захочет, то 

может покориться своей свободе, если нет-то нет».1  

И. Умаров пишет, что Айнулкуззат возвеличивает человека, 

обожествляет его, желая доказать, что тот достоин высокого уважения. При 

этом в учении Айнулкуззата особое место занимает любовь. По его мнение 

«это понятие иррациональное, оно связано с познанием себя и Бога сердцем, а 

не разумом. Сердце в его понимании вместилище божественной любви». 2 

В своей работе, определяя отношение суфиев к понятию любви, И. 

Умаров приводит слова таджикского исследователя суфизма М. Раджабова: 

«В отличие от ортодоксального ислама, внушавшего людям страх перед 

всемогущим аллахом, средневековые мусульманские мистики-суфии 

стремились пробудить в сердцах приверженцев, прежде всего любовь к Богу, 

хотя не отрицали и страха перед божественной волей».3 

Как указывает И. Умаров, Айнулкуззат в понимании любви является 

последователем Ансари, Санаи и Руми и считает, что любовь связана с 

постижением истины, что ее непременным условием является искренность и 

самопожертвование. Он утверждает, что жизнь познается в любви, без любви 

найдешь лишь смерть. Развивая эту тему, он констатирует, что сущность 

человека–это любовь. Размышляя далее о любви, он подходит к идее 

ненасилия, которую он объясняет на примере любви к посланнику. Любовь к 

посланнику они обуславливали с Богом, тот, кто любит Бога, тот должен 

любить и его посланника. Любить своего пророка, это любить свою жизнь.  

 Что касается оценки этики Айнулкуззата, то И.Умаров называет его 

виднейшим представителем суфизма, который не только развивает традиции 

суфизма, но и ставит основные философские вопросы, пытаясь разрешить их 

в соответствии с уровнем современной ему философской мысли. В его трудах 

под мистической оболочкой таятся высокие чувства и глубокие мысли, 

                                                            
1 Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкузата.  – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.26. 
2 Там же. – С.44.  
3 Там же. – С.46. 
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скрывается протест против фанатизма ислама и его идеологов. Как 

убежденный гуманист, Айнулкуззат был противником эксплуатации и 

угнетения, сторонником идеи веротерпимости и равенства. Он призывал 

уважать человеческое достоинство, оказывать помощь слабым и 

обездоленным.1  

Особенно большое значение для нашего исследования имела 

трехтомная «История таджикской философии. С древнейших времён до XV 

века».2 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», философия 

натуралистов, исмаилизм и восточный перипатетизм, а также на позициях 

религиозно-мистических, идеалистических.  

В «Истории таджикской философии. С древнейших времён до XV 

века», на основе многочисленных источников, излагается философские идеи о 

бытии, в общем, и о человеке в частности в их развитии. Очень важными 

являются исследования, проведенные в области религиозно-мифологических, 

религиозно-философских, этических и эстетических представлений древних 

ираноязычных народов. Интересные сведения приводятся о зурванизме, 

зороастризме, манихействе, маздакизме, которые были глубоко изучены 

таджикскими учёными М.Хазраткуловым, С.Рахимовым, Х. 

Муминджановым, и впервые введены в научный оборот.  

По мнению многих исследователей, раннесредневековый период 

отличается тем, что представители арабофарсиязычной философии именно в 

эти нелегкие для региона времена попытались примирить религию и 

                                                            
1 Умаров И. Философские и этические взгляды Айнулкузата.  – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.60. 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. – Душанбе, 2010. – 
Т.1.–503 стр.; Душанбе, 2012.–Т.2.–788 стр.; Душанбе, 2013.–Т.3.–966 стр. 
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философию, стремились синтезировать греческую мудрость с мудростью 

ислама, – «все эти направления… создали межкультурный мост между 

цивилизациями, этносами, народами, конфессиями, различными 

философскими подходами и мировоззрениями, создали в целом богатую 

мусульманскую культуру»1.  

Таджикские исследователи – К. Олимов, Х. Додихудоев, А. 

Мухаммедходжаев, С. Чонбобоев, М. Хазраткулов, А.А. Шамолов, К. Беков, 

Х.М. Зиёев, Н. Арабзода и А. Шарипов, глубоко проанализировав некоторые 

религиозно-философские источники на фарси и арабском, относящиеся к 

мусульманской культуре до ХV в., сделали вывод, что идейные и социально-

культурные истоки школ и направлений таджикской философии берут свое 

начало в эпохе Саманидов.  Эта династия и занимающиеся при ее дворе 

научной и творческой деятельностью философы, поэты и ученые продолжили 

культурно-преобразовательное дело, начатое Аббасидами в Багдаде. При этом 

они стремились соединить исламские ценности с доисламскими и 

неисламскими натурфилософскими традициями на основе собственного 

опыта. Таким образом они придавали новую энергию развитию зародившейся 

ираноязычной культуры. «Поэтому не только Багдадский халифат, но и 

культура, литература и философия периода Саманидов (10в.) демонстрируют 

ярчайшие примеры плодотворности такого рода сотрудничества, диалога 

культур как в горизонтальном - социальном, культурном плане (т.е. с другими 

слоями и народами), так и в вертикальном - духовном плане (т.е. связь со 

своими прошлыми и др. культурными ценностями), зороастризмом, 

манихейством, буддизмом и т.д. Примером здесь могут послужить творчество 

Рудаки, Фирдоуси, Абунасра Фараби, Ибн Сины, Хорезми, Худжанди, 

Абурайхана Беруни и др., поиск интеграции научных достижений с новыми 

духовными и идеологическими запросами и социально-политическими 

обстоятельствами.»2 Примечательно то, что в диалоге цивилизаций важное 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2.– С.26. 
2 Там же. – С.10. 
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место отводилось и эзотерическим школам мысли в исламе, универсальной 

этике, плюралистическому подходу в исламе.  

Что касается проблемы толерантности, то в упомянутой «История 

таджикской философии. С древнейших времён до XV века» она 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. Об 

этом мы уже писали выше.   

Таким образом, проанализировав вопрос об интерпретации понятия 

толерантности в современной таджикской философско-культурологической 

литературе, мы пришли к выводу, что толерантность рассматривалась в ней в 

следующих аспектах: 

- 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. 
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ГЛАВА 2.  НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ И    

               ТОЛЕРАНТНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАСЛЕДИИ  
 ФАРИДАДДИНА АТТАРА 

 
 

Как отметили в начале данной работы, формирование толерантного 

сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия имеет сегодня особую 

значимость. Обусловлено это тем, что современный мир, стремительно 

осваивая многоуровневое пространство межкультурных отношений, 

актуализирует потребность в изучении различных этнонациональных 

особенностей поведения и освоении навыков эффективной межкультурной 

коммуникации субъектов, составляющих единое социокультурное 

пространство. Проблема толерантности привлекает к себе пристальное 

внимание исследователей в связи с процессом глобализации, который он 

представляет собой идеальную модель относительной универсализации 

этнокультур единого региона. Разработка данной проблемы имеет 

существенное значение для более глубокого понимания современной 

ситуации в условиях взаимодействия государств и их граждан на глобальном 

и региональном уровнях. 

Сегодня основное население Таджикистана составляет молодёжь.  С 

учетом этого можно говорит о том, что особого внимания требует проблема ее 

духовно-нравственного развития. Реализуемые сегодня в Таджикистане 

глубокие реформационные процессы, неизбежно влекут за собой 

преобразование общественного сознания, и в первую очередь это касается 

именно молодежи – главного резерва всех общественных структур.  В такие 

реформационные периоды особенно обостряются нравственные вопросы, и 

нередко их решение начинают искать в истории и культурном наследии 

таджикского народа. Такой подход должен способствовать повышению 

национальной гордости и чувства патриотизма, а также укреплению в 
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сознании граждан страны и в особенности молодежи чувства уважения к 

национальным ценностям других народов.  

 

§ 1. Интерпретация Фариддадином Аттаром понятий   

      «нравственность», «толерантность» и «образ жизни» 

 

В период глобализации проблема толерантности находит своё 

отражение во многих процессах и явлениях мирового, межнационального и 

национального масштабов. Так, особую актуальность в контексте 

толерантности приобретает духовно-нравственное воспитание молодёжи, что 

обусловлено рядом процессов, которые вызывают тревогу во всем мире. 

Прежде всего, это рост различного рода проявлений экстремизма, 

агрессивности, расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти 

социальные явления особенно опасны для молодёжи, в силу её некоторых 

демографических и социально-возрастных особенностей.  

Изучение проблемы толерантности важно не только с позиций оценки 

этой категории как фактора духовно-нравственного развития молодёжи, но и 

с учетом того, что толерантность становится условием, интегрирующим 

общечеловеческие, национальные, социальные и другие аспекты 

глобализационного процесса. Культура, как правило, всегда способствовала 

толерантному поведению людей, преодолению конфронтации. Она связана с 

системой общечеловеческих, национальных, социально-нравственных 

ценностей и принципов, работающих как механизм преодоления 

нетерпимости к чужим мнениям, верованиям, культуре, поведению. Поэтому 

изучение ценностей, которые наполнены толерантным содержанием, имеет 

очень большое значение, потому что помогает гораздо глубже вникнуть в 

процессы формирования образа жизни народа, осознать его сугубо локальные, 

региональные и общечеловеческие особенности, адекватные духовным 

потребностям и ориентациям современного общества.  
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Идея терпимости в таджикском культурном наследии выражается в 

стремлении народа достичь взаимного понимания и согласования самых 

разных мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению 

человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности - диалог, 

разъяснение, сотрудничество. Одним из важнейших методологических 

аспектов той или иной исследовательской проблемы выступают степень её 

историко-генетической обусловленности, наличие духовно-исторических 

корней. Как мы уже писали, идея толерантности восходит к древней истории 

философской мысли. Многие великие философские и религиозные умы 

Востока и Запада критически относились к любым проявлениям 

нетерпимости, что и выразили в своих этических учениях и концепциях. 

Изучение проблемы толерантности во многом зависит от тех 

культурных ценностей и традиций, которые присущи тому или иному народу. 

Особое место в них занимает диалог.  

Как утверждает известный русский ученый Михаил Михайлович 

Бахтин «сущность человека, его самость проявляются лишь в диалоге, во 

взаимодействии с другим человеком. Но в силу индивидуального восприятия 

окружающего мира, каждая личность по-своему понимает особенности 

культурной среды представителя аутгруппы, которая определяется как группа, 

в которой данная личность не принадлежит. Такой взгляд на общество, при 

котором определённая группа считается центральной, а все остальные группы 

соизмеряются и соотносятся с ней, называется этноцентризмом».1 Конечно, 

все эти мнения сформировались не на пустом месте, они  имеют свою историю 

и свою обусловленность. В данном случае мы можем обратиться к истории 

толерантности, которая занимает важную часть наследия великого мыслителя-

суфия Фаридаддина Аттара. 

Этот выдающийся мыслитель таджикского народа жил во второй 

половине ХII - начале ХIII вв. Полное его имя – Фаридаддин Абухомид 

                                                            
1 Фролов С.С. Социология: учебник для высших учебных заведений. –  М.: Логос, 1997. – 
С.60. 



130 
 

Мухаммад ибни Абубакр Иброхим Аттар. Родился он предположительно в 

1148//51 г. в селе Кадкан вблизи города Нишапур, а умер в период вторжения 

монголов в Среднею Азию и Иран, во время массового истребления жителей 

Нишапура, которое происходило в 1219-1221 гг.1  

Фаридаддин Аттар – как один из влиятельных фигур суфизма, оказал 

заметное влияние на Джалаледдина Руми, а также на Низамуддин Авлия и 

Амир Хосраву Дехлави. Учение последних синтезировал в себе на основе 

ислама все то ценное, что соответствовало духу индийской культуры. 

Является очевидным фактом то, что благодаря деятельности Шейха 

Низамуддина и Амир Хосрава и их влияния на правителей Индии был 

предотвращен конфликт между индусами и мусульманами и при Акбаре был 

достигнут «всеобщий мир» («сулхе кулл»). Джавахирлал Неру высоко 

оценивал роль Амира Хосрава Дехлави, при этом подчеркивает толерантное 

мировоззрение индусов. Он пишет: «Еще в глубокой древности индиец 

чувствовал, что истина многогранна и что различные воззрения представляют 

собой лишь различные стороны истины, которая не может быть выражена 

полностью.  Поэтому он отличался восприимчивостью и терпимостью к 

другим взглядам. Он не страшился усваивать даже крамольные учения, если 

они были логически обоснованы. Если это было в его силах, индиец  не 

позволял погибнуть самой незначительной из традиций, но пытался их все 

примирить между собой».2 

Продолжение идейных традиций, в особенности толерантности, мы 

видим в творчестве великого поэта-мыслителя, последователя суфийской 

концепции «единство бытия» (вахдат-ал вуджуд), Абдулкадыра Бедиля (1644-

1720), который родился и жил в Индии в ХVII-XVIII вв.  

 Гулямов М. (Махмадали Музаффари) утверждает, что между 

Шанкарой и Бедилем есть некоторая общность.  «Если с именем Шанкары 

                                                            
1Об Аттаре см: Умедов М.Х. Идейно-художественные особенности «Мусибатнаме» 
Фаридаддина Аттара. Автореф. дисс..канд. филос. наук. – Душанбе, 2006. -С.8. 
2 Неру Дж. Открытие Индии. Книга 2.  – М., 1989. –С.484. 
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(VIII-IХ вв. н.э.) создателя Адвайта - веданты (абсолютного монизма) - 

связывается завершение творческого периода и классической Веды - 

брахманической философии», то «творчеством Бедиля подытоживается 

таджикско-персидская метафизическая философия. Традиционно к проблеме 

взаимовлияния философских систем эта философия называется «суфийской 

философией». Исходя из философской системы Бедиля, ее условно можно 

назвать «Ведантично-суфийской интегральной философией».1  

Нам думается, что данное сравнение хотя имеет определенный 

характер, ибо отсуствует достаточная аргументация, однако данную мысль 

можно считать близкой к истине гипотезой, возможно в будущем при 

сравнительном исследовании творчества Бедиля и Шанкары, она найдёт 

подтверждение. 

В суфизме отразилось возмущение человека лишениями и 

страданиями, которым уделялось немалое внимание во всех социальных 

доктринах. Мировоззренческие установки и житейские настроения его 

последователей выражались прежде всего в морально-этических вопросах. В 

этом можно убедиться, в частности, если обратиться к трем рассказам, 

приводимых в произведениях суфийских мыслителей, где речь идет об 

Ибрахиме Адхаме.  

Так, у Абдуллаха Ансари, Абдурахмана Джами, Хаджвири и других 

мыслителей можно встретить рассказ об Ибрагиме Адхаме, жизнь которого 

очень сходна с жизнью с Будды. Это свидетельствует о том, что буддийские 

идеи не были чужды суфийским мыслителям Центральной Азии. Согласно 

известному ученому Ирана Саиду Нафиси, при определении влияния 

буддизма на суфизм необходимо учитывать, что «поэтическая 

привлекательность и нежность, чрезвычайно гностическое, миролюбивое 

учение, покорность, довольствование малым, гордость бедностью, любовь к 

прекрасному, содержащиеся в этой религии миролюбивые идеи, очень 

                                                            
1 Гулямов М. «Шанкара, Бедил - Шопенгауэр»// История философии и современность. 
Душанбе. 1988, -С.26 
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понравились людям, которым запретили экстремистские, воинствующие идеи 

и которые искали умеренных неагрессивных учений. И можно с уверенностью 

сказать, что буддизм был единственной религией, которая распространилась 

без войны, кровопролития, не была навязана людям силой меча. В период 

ислама эти миролюбивые взгляды получили большое одобрение среди суфиев 

Восточного Ирана».1  

Таким образом, идея ненасилия как нормативный императив, как 

нравственная основа пронизывает всё суфийское мировоззрение. 

С учетом вышеизложенного, попытаемся с помощью логического 

метода и изучения смысла строк произведений Фаридаддина Аттара 

проанализировать содержание интересующих нас, его идей, а на основе 

метода историко-философской реконструкции, рассмотреть соотношение 

понятий «нравственные основы», «толерантность» и «образ жизни» в 

творчестве мыслителя. 

 Как мы уже писали, 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 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.   

Фаридаддин Аттар, следуя традиции своих предшественников, вопросу 

толерантности уделял особое внимание. Одной из центральных проблем в его 

социальном, общественно-политическом учении была проблема 

всестороннего совершенствования человека и воспитание в нем гуманизма. 

                                                            
1 Нафиси С. Сарчашмаи тасаввуф дар Ирон. -Тегеран, 1343 –С.20.  
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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 кўш, 

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, Фаридаддин Аттар призывает быть 

дружелюбным.  Используя мистические метафоры, он возглашает: открой 

свои глаза для друга, пожертвуй собой ради друга, дружелюбие всегда 

воздастся.  

Фаридаддин Аттар 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.  

Шањрест вуљуди одамизод, 

Бар бод нињода шањру бунёд. 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе, 2012. – С.413. 
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Бод аст, ки хокро биронад. 

Чун бод гузашт, хок истод. 

Дил хусрави шањру аќл дастур, 

Шавњат чу вому хашм љаллод. 

Гар шоњ ба машварат вазир аст,  

Хуррам бувад он билоду озод. 

В-ар њељ ба зидди он бувад кор, 

Бунёди њама ба бод бардод.1 

     ***** 

    Бытие человека, как город, 

            Оставлен на ветер основа города. 

            Ветер предназначен, чтоб снести песок, 

            Как только ветер проходит, песок все равно остается. 

    Сердце – повелитель города, но разум всё регулирует, 

   Разврат, как долг и злоба палача. 

   Если падишах советуется с везиром, 

   То тот край будет свободным и процветающим. 

   Но если нет ничего и не стараться, 

   То все пропадет, как ветер.  

От справедливости государей, их управления, согласно Фаридаддина 

Аттару, зависит благополучие страны. Гнев, как ветер, сметает всё, остаётся 

только пыль. Там, где есть разумное правление и справедливость, есть счастье, 

а если их нет, то все превращается в развалины. Фаридаддин Аттар так же  как 

и все представители суфизма, притеснение и насилие считал большим 

социальным злом. 

Самой главной заповедью в суфизме, является любовь путника к 

Истине (Аллаху), но только через любовь к ближнему. «Фаридаддин Аттар - 

виднейший мыслитель эпохи безраздельного господства религиозного 

мировоззрения - не сомневался в существовании единого творца мира. 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе, 2012. – С.511. 
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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.  

Фаридаддин Аттар Абсолютное бытие уподобляет свету. Такой свет 

составляет основу Всеобщей души.  Фаридаддин Аттар, как и все 

представители суфизма считает, что все существующие в этом мире вещи 

являются явлениями Абсолютного бытия. Именно в Абсолютном бытии 

изначально заложены сущность и субстанции всех вещей. Видимое, которое 

называется «таайюнот», уподобляются им как волны моря. Под морем он 

подразумевает сущность. Поскольку волна не может существовать без моря, 

так и видимое не может существовать без своего Видимое не сможет 

существовать без сущности, как и волна без моря. Волна есть проявление 

моря, а море проявляется через волны.  Фаридаддин Аттар показывает 

Абсолютное единым в своей сути. Проявляющей особенностью такого 

Единства является то, что Абсолютное бытие не имеет себя подобного в 

численном смысле, так как оно едино и не допускает множества. А вот его 

сияние может проявляться как множественность Абсолюта, подобно тому, как 

от света исходит множества лучей. От этого сияния происходят все вещи этого 

мира. Абсолютное бытие находится в постоянном покое и никогда не 

изменяется, в отличие от вещей производных от его сияния, которые всегда 

могут изменяться, развиваться, расчленяться, т.е. находятся в постоянном и 

бесконечном изменении.  

В итоге вновь начинается этот процесс, и так до бесконечности. 

Несмотря на то, что в дереве имеется вода, которая подвержена изменению, 

сущность его остается той же. Так и действительное бытие (Бог) разлито во 

всех вещах этого мира. По Фаридадину Аттару, Бог существует везде, куда бы 

ни обратил свой взор человек и в какую сторону бы он ни смотрел, всюду он 

видит божественный лик. 
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О ты, кроме тебя нет другой стороны, 

Кроме твоего лица, нет другого лица в мире. 

Откуда бы я ни посмотрел, в обоих мирах, 

Увижу тебя, но нет тебя нигде».1  

Для начала остановимся на «нравственных основах» учения 

Фариддадина Аттара. Рассматривая Бога в неразрывной связи с 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 частью этической концепции в суфизме в общем и у 

Фаридаддина Аттара в частности, является любовь к Истине. «Особое место в 

творчестве Фаридаддина Аттара занимает проблемы любви. Следует 

отметить, что в его доктрине много мистических элементов. Сильна здесь и 

тенденция воспевания любви земной, человеческой. Так, он воспевает красоту 

возлюбленной, выражает горе, вызванное разлукой, желает воссоединения с 

нею. Подобные описания отличаются от мистических изображений своей 

конкретностью, иногда до такой степени, что от божественной, 

сверхъестественной любви не остается даже и малейшего следа».2  

Вот этот момент для нас особенно важен, так как любовь к человеку у 

него – не мистическая, 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. 

Принцип терпимости (или толерантности) ярко выражен в стабильном 

                                                            
1 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора. – Душанбе, 1974. – С.46. 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.3.– С.269. 
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обществе, присущ он и полноценно развивающейся личности, способной на 

помощь другим, на любовь ближним, на участие в решении их проблем. В 

таких поступках нужно видеть стремление человека к свободе, к 

положительным изменениям. Значит, толерантность – это часть 

нравственности.  

Качествами толерантной личности можно назвать, например, 

лояльность в оценках, отрицание предрассудков, отсутствие излишней 

моралистичности, сдержанность. Наличие всех этих качеств способствует 

самоактуализации личности, ее самореализации, совершенствованию, снятию 

противоречия между «реальным Я» и «духовным Я» вследствие более 

терпимого, человечного отношения к себе и к окружающим людям. Такое 

терпимое и человечное отношение олицетворяет дружбу. Фаридаддин Аттар 

придавал большое значение дружественным отношениям между людьми. 

Именно в дружбе он видел основу человеческого счастья и общественного 

благоустройства, независимо от человеческого статуса.  

Фаридаддин 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 

верований.  

   Дур бошед аз касе мудом 

Куфр дорад нуњуфта, имон фош. 

Чун наям зоњиду наям фосиќ, 

Аз чи ќавмам, бидонаме, ай кош! 
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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, 

Хотя бы знал я, из какого я племени. 

Что ты знаешь сейчас, о Аттар! 

Пока ходишь, ходи по этой тропинке.  

Исследователь творчества Фаридаддина Аттара, покойный А. 

Мухаммедходжаев отмечает, что «Фаридаддин в пределах суфийской 

доктрины выступает за равноправие всех слоев общества, начиная от дервиша 

и кончая султаном. Все люди равны перед Богом и созданы из одного и того 

же материала…. Учение Аттара о всеобщем равенстве схоже с идеей о 

социальном равенстве, которая проповедовалась старонниками Маздака…».2  

В этой связи можно сделать вывод о том что по Фаридаддина Аттару 

религиозность человека зависит от того,  в какой среде он воспитывается. В 

связи с этим мыслитель рассматривает проблему свободы воли и излагает суть 

споров, которые велись вокруг этого вопроса в средние века между 

кадаритами и их продолжателями – мутазалитами, признающими свободу 

человеческой воли, и джабаритами, отрицавшими ее.    

Мыслитель считает, что толерантной личность может стать в процессе 

социального бытия. В свою очередь этот процесс связан с воспитанием, и 

поэтому в творчестве Фаридаддина Аттара очень много внимания уделяется 

чувству толерантности, формированию гуманистических ценностей и 

реальной готовности к толерантному поведению.  

Как правильно отмечает Аннемари Шиммель в этической поэзии 

Фаридаддина Аттара является то, что он жестко критикует правителей и 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе: Дониш, 2012. – С.265. 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.3.–С.272 
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мирских начальников. В его произведениях древние суфийские идеалы 

«бедность и безразличие к миру» превращается в инструмент практики 

жизни.1 

Опираясь на произведение Фаридаддина Аттара можно сделать вывод, 

что он неприязнью относился к тем поэтам, которые жили и творили при 

шахских дворцах. В «Мантик-ут-тайр»-е он пишет: 

 Никогда я не буду привязывать себя к другим, 

 И не назову всякого низшего господином своим. 

 Не кормился щедротами никакого угнетателя, 

 И никому не посвящал никакую книгу (свою).2  

Фаридаддин 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. 

Думается, «нравственные основы», «толерантность» и «образ жизни» в 

воззрениях Фаридаддина Аттара рассматриваются скорее всего, как 

содержание морали. Основой нравственности должна быть терпимость, и она 

должна восприниматься как образ жизни.  

Характерно, что и сам термин «толерантность», которая у Фаридаддина 

Аттара определяется через синонимичное понятие «терпимость», обретает 

                                                            
1 Аннемари Шиммель. Абъоди ирфони исломи. Тарљума ва тавзењоти Абдурахим 
Гувохи.Чопи панчум. Техрон, 1377. С.488 (Глубина ислаского ирфана. Перевод и 
комментарии Абдурахима Гувохи. Пятое издание. Тегеран.) 
2 Аттор. Мантик-ут-тайр. – С.278. (перевод А. Мухаммедходжаева) 
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подчёркнуто религиозно-этический смысл, ибо это понятие означает бытие 

человека пред лицом Создателя. Различая стадии человеческого 

существования, Аттар полагает, что вплетение в трансцендентное, жизнь 

перед лицом Создателя и есть подлинно человеческий способ существования 

в мире. Назначение человека в этой жизни – достигнуть высшей степени 

человеческого бытия, т.е. познания Истины. Это и есть религиозно-этические 

максимы и жизнесмысловые императивы Аттара. А в этом императиве особое 

место занимает соотношение таких категорий, как «нравственные основы», 

«толерантность» и «образ жизни», и здесь возникает тема совершенного 

человека, которая проходит через всё творчество представителей суфизма в 

общем и Аттара в частности. Рассматривается эта тема в многообразных 

аспектах и многогранных измерениях.  

Человек, будучи одинок, не может получить самостоятельно все 

необходимое, он это достигает благодаря обществу.  Вопрос о человеке и его 

положении в бытии занимает центральное место в творчестве Фаридаддина 

Аттара. Для нас интерес представляет соотношение этого вопроса, скорее 

человека самого по себе с нравственными принципами, обосновываемыми 

Фаридаддином Аттаром. Эти нравственные принципы рассматриваются им 

«на пути достижения Истины».  

Справедливость в понимание Фаридаддина Аттара совпадает с 

каламистким учением. Ал-Матуриди, один из основоположников калама, 

считает, что толерантность, или ненасилие – это условие справедливого бытия 

общества. Справедливость составляет основу социальной и моральной жизни 

людей. Ал-Матуриди считает, что справедливость онтологически исходит из 

природы Бога.1 Аттар признает свободу личности, обосновывая это тем, что, в 

отличие от других животных, человек наделен интеллектом и чувством 

морали.2 Справедливость Фаридаддин Аттар рассматривает на примере 

                                                            
1Диноршоев М. Каломи Мотруди //Фалсафа дар ахди Сомониён.- Душанбе, 1999.–С.66-80. 
2 Mоrrawidge Parviz. Theology// The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, 1999. 
vol.4. Р.218. 
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мудрого государя, который старается управлять своей страной справедливо. 

Такой государь должен хорошо понимать мысли и чаяния своего народа, лишь 

тогда он будет способен принимать соответствующие меры по улучшению его 

положения в повседневной жизни. Справедливым является только тот, кто 

проявляет справедливость по отношению ко всем людям, не ставит различия 

между богатыми и бедными, одинаково относится ко всем, 

   Тот является справедливым в мире, 

   Кто сохраняет чистой свою совесть. 

   ( И) по отношению ко всем поступает одинаково, 

   Считая людей равными себе.1 

Фаридаддин Аттар, в отличие от выдающегося английского философа 

Джона Локка считал, что толерантное отношение распространяется даже на 

то, что создаёт угрозу миру в государстве. По Локку, право на терпимость 

имели лишь явления, лежащие за пределами политики. В концепции 

толерантности Локка основание и возможность толерантного компромисса не 

рассматриваются как продукт политического соглашения. Они образуют 

предпосылку любой политической технологии и обнаруживают один и тот же 

нравственный закон. «Обеспечивать и полностью сохранять как всему народу 

в целом, так и каждому гражданину в отдельности справедливое обладание 

этими относящимися к повседневной жизни вещами есть долг гражданского 

правителя, опирающегося на законы, равно обязательные для всех; если же 

кто-то вопреки божественному и человеческому праву вознамерится 

нарушить их, то такая дерзость должна подавляться угрозой наказания, 

состоящего либо в полном, либо в частичном лишении его тех благ, которыми 

в ином случае он и мог и должен был пользоваться. А так как никто 

добровольно не согласен лишиться части своих благ, а тем более свободы или 

                                                            
1 Аттор. Мусибатнома. – С.113. (перевод А. Мухаммедходжаева) 
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жизни, поэтому правитель вооружен силою, т. е. всей мощью своих 

подданных, чтобы наказывать нарушителей чужого права.»1 

 Фаридаддин Аттар толерантность рассматривает в пределах политики 

государя. Естественно, что толерантность в концепции суфийских 

представителей немного отличается от европейских философов. М.Т. 

Вахидова в связи с этим отмечает, что «нормативно-рационалистический 

взгляд на толерантность, основанный на концепции естественных 

неотчуждаемых индивидуальных прав, берёт своё начало от одного из 

классиков мировой философии – И. Канта. От проблемы моральной общности 

индивидов Кант уходит благодаря тому, что сформулированные им законы 

морали и прежде всего категорический императив действуют в универсальном 

мире. Кантианский толерантный субъект обязан исполнять моральный долг 

вопреки своему несогласию с отличием во взглядах, действиях, верованиях».2   

Согласно естественно правовой концепции, толерантность возникает 

лишь тогда, когда вмешательство продиктовано признанием за другой 

стороной равных прав на самореализацию и самовыражение. Парадокс 

толерантности как ценности заключается в том, что она утверждает отказ 

следующего ей человека от распространения на всех людей тех норм, которые 

он сам считает обязательными для всего человечества. Моральные теоретики 

толерантности для разрешения данного парадокса в процессе аргументации, 

как правило, подменяют толерантность каким-либо иным, близким по смыслу, 

но всё же не абсолютно тождественным понятием. Относительно же Аттара 

мы не сможем утверждать, что у него есть определенный нормативный акт, но 

нормативно-рационалистический взгляд существует, хотя не оформлен 

категориальным аппаратом, который есть у Канта.   

                                                            
1  Послание о веротерпимости | Библиотека | InLiberty Джон Локк. Послание о 
веротерпимости.     
2 Вахидова, М. Т. Концептуально-методологические аспекты проблемы духовно-
нравственного воспитания молодежи в контексте толерантности / М. Т. Вахидова, Н. В. 
Тагирова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 1 (135). – С. 563-
566. – URL: https://moluch.ru/archive/135/35160/ (дата обращения: 20.09.2019). 
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Известный русский философ Владислав Лекторский предлагает 

следующие версии рассмотрения понятия толерантности и её понимания, что 

весьма важно учитывать и правильно оценивать и с точки зрения определения 

роли толерантности в духовно-нравственном формировании: «толерантность 

как безразличие». Такой подход предполагает существование мнений, 

истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, 

ценностные особенности разных культур, специфические этнические 

верования и убеждения); «толерантность как невозможность 

взаимопонимания» такая позиция ограничивает проявление терпимости, 

уважения к другому, которого вместе с тем понять невозможно и с которым 

невозможно взаимодействовать;  «толерантность как снисхождение» −  

подразумевает привилегированное в сознании человека положение своей 

собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их 

можно терпеть, но при этом одновременно и презирать; «терпимость как 

расширение собственного опыта и критического диалога» − позволяет не 

только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате 

критического диалога1. 

 У Фаридаддина Аттара понятие «толерантность» рассматривается в 

общедуховном аспекте, как человеческое достоинство и ограничение таких 

отрицательных явлений, как насилие, действия, компрометирующие общество 

или угрожающие его благосостоянию.  

По Фаридаддину Аттару толерантная личность − это человек, 

уважающий и понимающий других людей. Интолерантную личность можно 

охарактеризовать как жестоко человека. Можно предположить, что когда 

Фаридаддин Аттар говорит о толерантности, он вполне допускает отказ 

человека от собственных взглядов и ценностей. Европейские же философы 

считают, что толерантность не должна сводиться к индифферентности, 

конформизму, ущемлению собственных интересов. В свою очередь суфизм 

                                                            
1 Лекторский В. Толерантность как философская проблема. // Образовательная политика – 
2011. – №2 (52). – С.49-57. 
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иногда толерантность сводит к индифферентности. Сегодня такое понимание 

в суфизме критикуется со стороны учёных. Но у Фаридаддина Аттара 

толерантность иногда понимается как устойчивая способность человека к 

достижению своих целей – это путь постижения Истины, а иногда как 

способность человека с уважением относиться к позициям и ценностям других 

людей. Каждый человек при встрече с людьми, у которых имеются иные 

убеждения, мировоззрение должен уважать соответствующие права других 

людей.  

Толерантность - это некий уровень взаимоуважения между людьми. На 

взгляд Фаридаддина Аттара, толерантность в её многообразных проявлениях 

есть один из принципов, лежащих в основе взаимоотношений людей в 

обществе, и даже если она не взаимная, то она не может вызывать агрессию. 

Мыслитель признает это как право каждого на существование. Поэтому он 

призывает к толерантности как сотрудничеству. Фаридаддин Аттар считает, 

что толерантность должна порождать стремление узнать лучше друг друга, и 

этот путь может ближе подвести человека к самопознанию, 

самосовершенствованию и к Истине.  Люди должны строить свои 

взаимоотношения на принципах высокой нравственности.  

Такие качества и, соответственно, нравственные категории, как 

доброжелательность, милосердие, снисходительность, решительность, 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, уважительность, 

терпимость, гуманность, являются у Фаридаддина Аттара элементами 

толерантности. Действительно, «Фаридаддин Аттар, как выдающейся 

мыслитель и гуманист своего времени, уделял вопросам морали 

исключительно большое внимание. В вопросах воспитания и морального 

совершенствования человека Фаридаддин Аттар был сторонником учения 

футуввата. Основной идеей, которую пропагандировали приверженцы 
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футуввата, была идея о товариществе, великодушии и равенстве всех членов 

общества».1   

В следовании высоким принципам наиболее чётко обозначена 

общечеловеческая линия духовно-нравственного формирования в контексте 

толерантности, которая воплотилась в такую особенность морали, как 

гуманизм.  

Этические воззрения Фаридаддина Аттара – это своеобразное 

соединение рационализма, традиционализма и мистицизма.  

Рационалистическая черта - эта указание на истинную природу человека, 

позволяет обосновать политико-правовые и нравственные институты; 

традиционализм предполагает признание Бога как источника бытия, от 

которого исходит принцип порядка и гармонии, требовал признание 

авторитета пророков; мистицизм обозначает лицезрение Истины путем 

совершенствования личности.  Причиной того, что, этическое воззрение 

Фаридаддина Аттара это традиционный рационализм, традиционализм ислама 

и мистицизм суфизма и неоплатонизма. Как правильно отмечает Ю.Д. 

Фёдорова «в творчестве Аттара соотношение понятия «истина» с другими 

понятиями, как принцип выстраивания данного соотношения, 

рассматривается как философская проблема. Истина рассматривается в 

гносеологическом и онтологическом аспектах, первый рассматривает 

проблему Истины со суфийской теорией познания, а онтологический аспект 

проблемы истины составляет основу философской проблематики поэмы (речь 

о поэме «Мантик ут - тайр (Язык птиц)») как одновременной 

трансцендентности и имманентности Бога миру».2  

Пантеизм Фаридаддина Аттара основывается не просто на 

примитивно-художественном утверждении единства Бога и Человека или Бога 

и Природы, он есть диалектический взгляд на явления Мира и Духа. Человек 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.3.– 275. 
2 Федорова Ю.Е. Проблема истины в философской поэме Фарид ад-Дина Аттара "Язык 
птиц": ХII в. Дисс..к.ф.н.-Москва, 2012. https://www.dissercat.com/content/problema-istiny-v-
filosofskoi-poeme-farid-ad-dina-attara-yazyk-ptits 
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всегда является центром мира. Относительно гуманизма актуально мнение 

Фаридаддина Аттара о том, что человек живет в настоящем времени, и он 

должен разумно наслаждаться этим и быть счастливым. Возвеличивание 

человека, особенно трудового, нравственного, призыв к установлению 

справедливости и добронравия в отношениях между людьми в обществе, отказ 

от насилия и вражды между разными подходами к религии, настойчивое 

утверждение о толерантности и взаимопомощи, сострадание к притесненным 

являются основными особенностями гуманистических воззрений Аттара, 

которые исходят из его пантеистического взгляда. 

Некоторые современные суфии также считают несправедливость 

результатом преображения к человеческой сущности. Например, Хазрат Пир 

выступая перед дипломатами и учеными в университете в Вашингтоне 

говорил: «Большинство людей (и таким образом, в конечном счете, 

человеческое общество) останется чуждыми собственной сущности, не 

соприкасаются с истинными ценностями своей духовной реальности».1    

Быть сдержанным в отношении мнения другого на пути к познанию 

Истины также очень важно для Фаридаддина Аттара. Мир людей настолько 

многообразен в культурном и прочих отношениях, что избежать 

разобщенности, раскола общества, взаимной агрессии можно только на основе 

толерантности. Она предполагает разногласие. Она не только не требует 

отказаться от своих убеждений, но, напротив, призывает к существованию 

различных течений мысли, казалось бы, несовместимых интеллектуальных и 

духовных миров. Само ее существование обусловлено наличием 

многочисленных религий, культов, традиций и их самоутверждения. 

Приведем весьма показательный пример. 

«Однажды во время боя верующий попросил у неверующего врага 

перерыва для чтения молитвы. Неверующий согласился и сдержал свое слово, 

                                                            
1 Вилкокс Линн. Суфизм и психология. – СПб., 2005. – С.33. 
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во время чтения молитвы он не трогал его. После того, как закончилась мо-

литва, снова начался бой. Когда же настало время молитвы неверующего, то и 

он попросил отсрочку. Верующий согласился. Когда же тот приступил к 

чтению молитвы, верующий захотел использовать этот момент и убить своего 

врага. Этим он нарушил принцип верности, но в это время услышал голос: 

   О мусульманин, ты поступил не по – мусульмански, 

   В деле верности неверующий оказался лучше тебя.1  

Из приведенного рассказа следует, что человек с чистой совестью, 

верный своему слову, хотя и является неверующим, может быть лучше 

верующего, который не держит своего слова и совесть которого полна грязи. 

Таким образом, в этической концепции Фаридаддина Аттара понятия 

верности и справедливости считаются не только выше всяких религиозных об-

рядов, но и превыше самой религии. Такая позиция Фаридаддина Аттара в пе-

риод безраздельного господства религиозного фанатизма, безусловно, была 

прогрессивной и носила явно гуманистический характер.2 

Главным содержанием и основными чертами толерантности, по 

Фаридаддина Аттару, являются: уважение мнения других, 

доброжелательность, желание что-нибудь делать вместе и другому, 

понимание и принятие, чуткость, снисходительность, доверие, гуманизм и т.д., 

и одновременно Фаридаддин Аттар критикует непонимание, игнорирование, 

эгоизм, нетерпимость, пренебрежение, раздражительность, равнодушие, 

цинизм и агрессивность – и противопоставляет эти качества толерантности. 

Этические воззрения Фаридаддина Аттара связывают между собой два 

важных аспекта – универсальные этические ценности и этические ценности 

суфийского путника дороги Истины. В этом и кроется основа этической 

концепции Фаридаддина Аттара. У него общечеловеческие моральные 

принципы совпадают с моральными принципами суфия – путника дороги к 

                                                            
1 Аттор. Мантик-ут-тайр. Тегеран, 1319 стр. 180. (перевод А. Мухаммедходжаева) 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.3.– С.274. 
 



148 
 

Истине.  Любовь у Фаридаддина Аттара – это не просто душевное состояние, 

это способ познания, как в гносеологической концепции суфизма, понятие 

любовь в отношениях Создателя и Человека – это путь к Нему. И такая дорога 

строится на основе любви к ближнему, к человеку. Гуманизм в данном случае 

является высшим критерием подлинного человеческого прогресса. Поскольку 

человек для мыслителя – это самое совершенное существо, имеющее свое 

предназначение в подлунном мире, постольку и гуманизм Фаридаддин Аттар 

объясняет, как высшую по своей общественной значимости и этическую 

категорию. Он сконцентрировал свое внимание преимущественно на 

нравственном содержании человеческой личности. В центре его 

гуманистической концепции стоит человек, причем человек, выступающий 

против всякого насилия. Он допускает право человека на удовлетворение его 

земных и духовных потребностей, на наслаждение, но при этом выдвигает 

идею свободы личности и справедливого общественного устройства, где 

материальные и духовные потребности человека не должны наносить ущерб 

другому человеку.  

Выше мы отметили, что в деле морального усовершенствования 

человека Фаридаддин Аттар был сторонником учения футуввата. Из 

футуввата он заимствовал то, что человек вправе уважать самого себя. 

Мыслитель считал, что каждый человек должен требовать защиты своего 

достоинства, быть свободным в своем выборе. Критика насилия и тирании 

ставила своей целью приобретение свободы, освобождение общества от 

материального и духовного порабощения. Фаридаддин Аттар призывал власть 

имущих быть терпеливыми и милосердными, и в этом он видел 

справедливость.  

Даргузаштам аз сари њар ду љањон, 

З-он ки моро як сари муйи ту бас. 
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Гар зи Атторат бади дидї, бипўш, 

Узрхоњаш руйи некуйи ту бас!1 

  ***** 

   Отдам оба мира, 

   Только за один твой волос. 

   Если Аттар сделал тебе зло, закрой, 

   Твоим прощением, является только твое доброе лицо. 

Возвеличивание человека, особенно трудового, нравственного, призыв 

к установлению справедливости и добронравия в отношениях между людьми, 

отказ от насилия, вражды между религиями и народами, настойчивое 

утверждение толерантности и взаимопомощи, сострадание к притесняемым – 

эти четкие установки в этическом учении Фаридаддина Аттара говорят об 

активной гуманистической его направленности. Это в свою очередь 

свидетельствует о жизнеспособности идей великого мыслителя, об их 

значении в нашем веке, о непреходящей ценности его наследия. 

Фаридаддин Аттар призывал суфиев быть непримиримыми с 

жестокостью и несправедливостью, считал, что этот мир должен олицетворять 

божественную справедливость. Истина, путь к ней как онтологической и 

гносеологической категории в воззрениях Аттара совмещает в себе такие 

понятия, как «нравственные основы», «толерантность» и «образ жизни».  

Эти мысли Фаридаддина Аттара соответствуют рассуждениям Ибн 

Араби о морали суфиев. А. Смирнов дает верную интерпретацию точку зрения 

Ибн Араби о моральном долге «обычных» верующих, которые «утверждают 

моральные максимы, с которыми вряд ли кто-нибудь не согласится: всегда 

отвечай за свои действия и не перекладывай ответственности на другого, не 

убий и не сотвори зла».2  

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. –  С.264. 
2 Ибн Араби. Наставление ищущему Бога. Введение, перевод и комментарии А. Смирнова 
//Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. М, 1998. С.311 
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В настоящее время, когда в мире наблюдается рост агрессии, когда 

многие социально-политические, религиозные, этнические проблемы 

решаются насильственными методами, вполне закономерным является 

стремление к распространению новой философии толерантности, которая 

обосновывала бы иную систему жизненных ценностей и приоритетов. Как 

уважение к представителям различных этносов, религий и культур, 

толерантность выступает непременным условием выживания и развития 

современной цивилизации. Толерантность предполагает готовность принять 

других такими, какими они есть, и взаимодействовать с ними на основе 

диалога и соглашения.1  

Мы 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 Фаридаддина 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.  

 

 

                                                            
1 Касьянова Е.И. Нравственные основы толерантности в современной социокультурной 
ситуации. Автореф. дис..докт.филос.наук. СПб, 2009.-С.3.   
http://cheloveknauka.com/nravstvennye-osnovy-tolerantnosti-v-sovremennoy-sotsiokulturnoy-
situatsii (дата обращения: 23.12.2019) 
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§ 2. Этика любви в воззрениях Фаридаддина Аттара  

  

В духовном наследии Фаридаддина Аттара этическим проблемам 

уделено огромное внимание. Причем в их решении этим мыслителем 

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 науке и просвещению, а 

теологии, морализаторству и мистико-религиозным учениям, основанным на 

этике смирения, стоическом терпении, духовном (индивидуальном, а не 

социальном) совершенстве. 

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 смысле, 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»1.  

С учетом такого подхода, мусульманскую этику можно рассматривать 

как некую особенную концепцию, в которой усматриваются положения 

персидско-таджикской философии, начиная с перипатетиков и заканчивая 

восточными просветителями. 

                                                            
1 Смирнов А.В. Мусульманская этика как система //Этическая мысль. – 2005. – Вып.6. – 
С.51. 
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Например, А. Рази проблеме любви придавал значение не этическое, и 

его взгляды о любви отличается от понимания суфиев. Он отвергает любовь и 

в большинстве случаев отождествляет ее со страстью. Ученый не смог увидеть 

положительную, созидающую роль любви в жизни человека и общества.1  

Так что касается этики таджикских перипатетиков, то, например, Аль-

Фараби, считая добродетели важнейшими средствами достижения счастья, 

большое внимание уделял разъяснению содержания и сущности каждой из 

них. Пытаясь раскрыть механизм возникновения доброго нрава, мыслитель 

очень подробно рассматривал вопрос об умеренности. Он определял этику как 

науку о счастье и, опираясь на достижения античных философов в области 

этики, рассматривал ее предмет и задачи, разрабатывал систему ее категорий. 

Для него, как и для представителей суфизма, человек и его совершенствование 

имели непреходящее значение. «Каждый человек по своей природе устроен 

так, что для собственного существования и достижения наивысшего 

совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не может доставить 

себе один и для достижения которых он нуждается в некоем сообществе 

людей, доставляющих ему каждый в отдельности какую-либо вещь из 

совокупности того, в чем он испытывает потребность».2  

В этом труде любовь представлена как тепло, привязанность и дружба. 

Так, «Фараби, поясняя содержание понятий взаимопомощи и взаимосвязи в 

человеческом обществе, показывает качественное отличие, превосходство их 

от взаимосвязей, существующих среди других существ».3  

Истинная добродетель, согласно мыслителю, проявляется в хороших 

поступках, которые совершаются по велению внутреннего духовного мира 

человека с любовью и с охотой. От них индивид получает не страдание, а 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2.– С.80. 
2 аль-Фараби. Добродетельный город. – С.303.\\ Цит. по кн. История таджикской 
философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2.– С.440. 
3 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2.– С.441. 
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удовольствие.1 Подобно тому, как здоровье достигается и сохраняется только 

при соблюдении меры (например, при умеренной еде), точно так же и хороший 

нрав формируется при умеренных действиях. Действия же, уклоняющиеся от 

меры в ту или иную сторону, формируют плохие нравы. 

Ибн Сина любовь считал одной из добродетелей, высшим проявлением 

прекрасного. О том, какое большое значение придавал этому чувству великий 

философ–перипатетик, говорит тот факт, что посвятил ему специальный 

трактат. Согласно Ибн Сине, все живые и неживые существа подлунного и 

трансцендентного мира пронизаны огнем любви. Следовательно, «все они 

облагорожены красотой и стремятся к прекрасному. В отличие от Платона, 

который возвеличивал лишь красоту Высшего Блага и отказывался признать 

красоту природных тел, Ибн Сина с восхищением описывает красоту и 

гармонию предметов и вещей объективной реальности».2  

«Ибн Сина описывает любовь не только как свойство, присущее лишь 

роду человеческому, не просто как душевный порыв или естественное 

влечение людей друг другу. В «Трактате о любви» он рассматривает ее в 

качестве космического феномена, пронизывающее все мироздание: все 

природные и космические субстанции в какой-то мере сопричастны 

воздействию любви. Тем самым любовь в его интерпретации возводится до 

целой философской концепции, своего рода «философии любви», в которой 

заложена сила – как облагораживающая и направляющая субстанция, 

обеспечивающая целостность бытия всем живым и неживым существам в их 

стремлении к совершенству.»3 «Очевидно, поэтому, - пишет Ибн Сина, - что 

все существующие вещи, управляемые [высшим принципом], обладают 

естественным вожделением и врожденной любовью…, что у этих вещей 

любовь есть причина их существования». 4 Все истинные существа природы в 

                                                            
1 аль-Фараби. Об общности взглядов двух философов - Божественного Платона и 
Аристотеля. – С.73. 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2.– С.566. 
3 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2.– С.567. 
4 Ибн Сина. Трактат о любви //Серебряков С. Б. Трактат Ибн Сины о любви. Тбилиси, 1976. - С. 48. 
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своем существовании предрасположены таким образом, что колеблются 

между недостатком материального мира и совершенством свыше. Стало быть, 

благодаря врожденной любви и вожделению осуществляется связь 

существующих вещей с совершенством. 

Соглашаясь с такой интерпретацией С.Б. Серебрякова «любви» во 

взглядах Ибн Сины, в контексте нашего исследования, мы считаем, что 

согласно Ибн Сине, любовь является связующим звеном или способом 

соединения, а не разъединения. Все истинные существа природы в своем 

существовании предрасположены таким образом, что колеблются между 

недостатком материального мира и совершенством свыше. Стало быть, 

благодаря врожденной любви и вожделению осуществляется связь 

существующих вещей с совершенством. В системе ценностей Ибн Сина 

поднял любовь на такую высоту, что она стала, по сути, всеобъемлющей 

космической субстанцией, пронизывающей собой в мировом пространстве всё 

сущее – от простейших природных тел до высших его духовных образований.  

Ибн Мискавейх одним из средств достижения счастья тоже считает 

дружбу и любовь.1 По его мнению, дружба проявляется через любовь (ишк). 

Последнее есть самое тонкое, нежное и глубокое чувство, и каждый человек 

обязан дорожить этим чувством. По Ибн Мискавейху, любовь бывает двоякой: 

божественной и человеческой. Божественная любовь является высшим этапом 

любви и наслаждаться ею дано не многим. Ибн Мискавейх, рассуждая о 

любви, доказывает, что любовь – это не только себялюбие, но и уважение 

других. Исходя из этого принципа, философ отмечает, что при наличии любви 

между людьми в стране царю легче претворять в жизнь государственные 

законы.2 Любовь является естественным источником соединения людей, 

важным средством преодоления многих пороков и трудностей. Там, где есть 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2. С.602; Ибн 
Мискавейх. Тахзиб ал-ахлок. – Бейрут.1966. – С.133-139. 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.2. С.602 
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место любви, царят справедливость, дружба, братство, другие высокие 

моральные качества. 

«Тема любви – одна из центральных тем поэзии Хаяма, где ставится 

вопрос о многозначности любви: божественной и земной. Любовь – это не 

только человеческое состояние, это также способ познания мира. »1 Согласно 

поэту–философу, любовь дарит свободу, а свобода – это смысл 

справедливости.  

Как видим, о философском понимании любви писали мыслители, как 

суфии, так и восточные перипатетики. При этом понятие «любовь» они 

рассматривали не только как человеческое состояние, но и как способом 

познания мира. 

Если говорить о соотношении любви и толерантности, то все 

представители восточной перипатетической школы представляли любовь, 

дружбу и толерантность нравственными основами социальной жизни. 

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 истины. И на этой стадии (стоянке) любви отводится 

определяющая роль. У некоторых мистиков любовь занимает разные долины 

(или стоянки), например, у Фаридаддина Аттара любовь занимает вторую 

долину.  

Как и все представители суфизма Фаридаддин 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 Фаридаддина 

                                                            
1 Об этом см. книгу История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –
Т.2.– С.645. 
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Аттара некий механизм действий. Это не только просто чувства, но и некое 

отношение между человеком и Богом. 

М. Степанянц верно пишет, что «Божья Любовь обеспечивает 

Универсуму существование, и ее отражение в тварях придает мотивирующую 

силу всякому действию, обнаруживаемому в мире, от действий самого малого 

атома до действий звезд и небес. Она находит свое наиполнейшее отражение 

в человеке, в котором производная любовь может снова стать истинной 

Любовью».1 

Осознание человеком такого отношения влечет за собой понимание им 

того, как высоко его положение. Фаридаддин 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 Фаридаддина 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 

Фаридаддина 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 Фаридаддин Аттар и 

                                                            
1 Степанянц М.Т. Исламский мистицизм. М, 2009. С.131. 
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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. 

Любовь к Творцу – важная часть этической концепции в суфизме в 

целом, и Фаридаддина Аттара в частности. Проблема любви в творчестве 

Фаридаддина Аттара занимает особое место. Потому что в суфизме 

побудителем самопроявления Абсолютного бытия принято считать любовь. 

Здесь необходимо отметить, что у многих представителей суфизма любовь 

является причиной самораскрывающегося Бога, но в большинстве случаев 

этот процесс остается непонятным и можно только догадываться, что 

проявление Бога исходит из эстетического Его отношения к самому себе или 

по необходимости. У разных мыслителей соотношение понятий любовь – 

человек – Бог обосновывалось с учетом различного их понимания.  

Согласно Фаридаддину 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. Фаридаддин 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 можно понимать, как толерантность. 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон.– С.266. 
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Вообще любовь чаще всего рассматривается многими мыслителями 

как сложное состояние человека. Этой проблеме посвящено множество 

научных, художественных, популярных произведений. Обычно понятие 

«любовь» определяется как эмоциональная и этическая категория, нас же 

интересует ее толкование как принципа толерантности. В этическом смысле, 

традиционно единственно правильными, идеальными понимались те 

отношения между людьми, которые были противоположны ненависти и 

эгоизму. При этом достаточно трудно отделить любовь от других этических 

понятий, выступающих одновременно и как ее составные части, и как 

самостоятельные феномены. «Жалость, сострадание, милосердие, уважение, 

симпатия, благоговение, наконец, дружба – все они отличаются от любви, но 

при этом каждое из этих понятий выражает один из ее аспектов. 

Противоположностью долга, взятого в качестве нравственного мотива, в 

моральной философии считается любовь. Если долг приказывает, не 

спрашивая, чего мы хотим, то любовь – это жизнь, согласная с велением 

сердца, настроенная на избирательные межличностные отношения».1 

Следует напомнить, что в суфизме, до и вообще в персидско-

таджикской философии и литературе непосредственного синонима 

толерантности отсутствует. У Фаридаддина Аттара также, нет такого понятия. 

Однако, слова «терпение» (сабр), которое имеет в теоретических 

произведениях суфийских мыслителей несколько степеней, а также понятие 

ненасилие, «любовь» выражает значение «толерантность» и в зависимости от 

текста, можно сделать соответствующий вывод. Поскольку любовь, согласно 

Фаридаддина Аттару, освобождает человека от низменных качеств, в том 

числе и неприязни, и вражду к людям, поскольку отказ от насилия, 

доброжелательное отношение к людям есть признак совершенства.    

Фаридаддин Аттар наделял определённой мерой саму толерантность, 

имеющей свои основополагающие принципы, такие как принципы ненасилия, 

                                                            
1 Любовь [Электронный ресурс]. – URL: 
https://studme.org/38745/etika_i_estetika/lyubov_etika (дата обращения: 20.09.2021 г.) 
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терпимости, взаимности, сочувствия, свободы слова, милосердия и любовь к 

ближнему.  В комплексе этика любви в воззрениях Фаридаддина Аттара 

сохранила все основные положения, присущие суфизму. Ее отличают 

космологизм, ориентация на гармонию человека и мира, поэтичность, поиск 

путей нравственного совершенствования. 

Согласно Фаридаддину Аттару, чтобы познать Абсолютную истину, 

человек должен стать на путь познания себя, должен стремиться к 

самосовершенствованию, самопознанию, освобождению от страстей – тогда 

душа и приблизится к Истине. Цель человека – преодоление своих страстей и 

привязанностей к материальным благам, слияние с Истиной, познание счастья, 

просветление и внутренняя свобода. 

Анализируя проблему толерантности в творчестве Фаридаддина 

Аттара, нельзя не отметить, того что это понятие и его толкование различными 

представителями суфизма активно дискутировались среди философов. 

Многие задавались вопросам: "ненасилие - 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 Фаридаддин Аттар подразумевал поощрительное 

или положительное отношение человека или общества к тем качествам, 
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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.  

Нравственное поведение человека в обществе, с точки зрения 

Фаридаддина Аттара, предполагает, как минимум, насилие над собой вопреки 

собственным внутренним нормам, и оно, как любое насилие, не может не 

привести к нарастанию напряженности, несмотря на сдерживание негативных 

проявлений в поведении, человек должен направить все свои усилия, чтобы 

усмирить эти негативные проявления. Вот здесь, и помогали своего рода 

мистические действия или пути достижения состояния познания Истины. 

Конечно, все это не сводится к индифферентности, конформизму, ущемлению 

собственных интересов, а предполагает взаимность и активную позицию 

человека, гармонию внутреннего и внешнего мира. Любовь и познание 

формируют у каждого человека как существа социального четкую цель – 

слияние с Истиной. 

Между тем, как известно, человек по своей натуре склонен впадать в 

крайности - быть жестоким убийцей, диктатором или же, наоборот, добрым, 

самоотверженным, готовым помогать другим. С учетом этого, возникает 

вопрос о необходимости установления здесь какой-то меры или границы. В 

творчестве Фаридаддина Аттара мы такого понятия не находим. Конечно, в 

его этике эти проблемы исследовались, но вместо меры и границы он говорил 

о любви и уважении, терпение к невзгодам и ненасилии.  Эти понятия 

рассматривались им как этические проблемы, которые находят свое решение 

через любовь. 

  Этика любви и понимание толерантного образа жизни возникают 

вместе с человеческим обществом. Для Фаридаддина Аттара важно то, чтобы 
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человек руководствовался любовью и толерантностью   в своем поведении 

осознанно и целенаправленно.  

Согласно этической концепции Фаридаддина Аттара, человек борется 

со своим нетерпением не только из-за страха возможного наказания или 

ожидания поощрения, а исключительно из-за своего гуманизма и любви, 

основанных на устойчивой внутренней системе моральных принципов, 

чувстве совести и стыда. 

В современном обществе понятие толерантного образа жизни 

затрагивает практически все области нашей жизни – работу, семью, 

взаимоотношения между людьми, справедливое ведение политической 

деятельности, и демонстрирует огромный разброс ценностей в массовом 

сознании. Представленный Аттаром разрыв между материальными и 

духовными, индивидуальными и общественными ценностями конечно, не 

учитывает его единства и целостности, стабильности и динамики, но, как мы 

уже неоднократно указывали, любовь и толерантность рассматриваются им 

как в онтологическом, так и в социальном аспектах. Поэтому соотношение 

любви и толерантности имеют у Фаридаддина Аттара положительный аспект.  

Ориентации в мире ценностей помогает общественная мораль, которая 

напрямую зависит от того, какие ценности, нравственные нормы, образцы 

поведения выдвигаются обществом в тот или иной момент как 

доминирующие, с одной стороны, а с другой стороны, общество само нередко 

демонстрирует неспособность создать такие образцы морального 

долженствования, которые не дезориентировали бы человека в современной 

жизни. Поэтому гуманистические идеи Фаридаддина Аттара адекватно 

отвечают потребностям гуманизации отношений между людьми.  

На современном этапе развития культуры, когда границы между 

формами культур быстро исчезают. Народная, элитарная и массовая культура, 

благодаря высоким темпам развития технологий сплетаются между собой. 

Место человека, как ценность, так же меняется. Различные «образцы» 

массовой культуры демонстрируют, что человек становится предметом 
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функционального использования: его ценность измеряется главным образом 

размером услуг, которые он может оказать, а использование другого человека 

как средства достижения собственных целей становится обычным, рядовым 

явлением. Вступающий в такой ценностный мир человек оказывается в центре 

тяжелейшего кризиса нравственных идеалов и норм, о чём свидетельствует 

рост жестокости и безразличия к чужим страданиям, утрата отзывчивости, 

эпидемическое распространение преступности и насилия. Поэтому находить в 

культуре прошлого способы влияния на возвышение понимания высокого 

статуса человека, как ценности в обществе имеет непреходящее значение. И в 

этом плане призыв Фаридаддина Аттара быть чутким к страданиям ближнего, 

в современных реалиях так же не утратили своего значения.  

Изучая творчество Фаридаддина Аттара, мы пришли к выводу, что 

толерантность можно определить, как возможность воспринимать чужие 

представления и принципы, не отвергать их, или быть нейтральными к ним.  

Наверное, поэтому в современном мире и критикуют приверженцев суфизма, 

считая их безвольными. По нашему мнению, здесь все же необходимо 

признать относительный характер толерантности. Фаридаддин Аттар 

призывает к тому, чтобы человек искренно воспринимал чужую боль и 

принципы, но при этом он подчеркивает следующее: эти принципы не должны 

противоречить этическим нормам. Границами толерантности считаются 

морально неприемлемое, человеконенавистническое сознание и поведение, 

которые вообще исключают идею толерантности.  

Необходимо также помнить, что в суфийской доктрине важную роль 

играет и такое понятие, как «отношение» (муносибат). Отношения, которые 

складываются между членами общества, представляют собой целостную 

систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 

разными сторонами объективной действительности. Объективную 

действительность, судя по произведениям Фаридаддина Аттара, можно 

представлять во взаимосвязях таких компонентов, как отношение человека к 

себе, к людям, к предметам внешнего мира. В суфизме основой отношений 
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являются сознательные усилия человека, которые регулируют его поведение, 

и это поведение должно ограничиваться любовью к ближнему и терпением его 

«инаковости». 

Следует отметить, что каждый мыслитель понимал ненасилие, 

терпимость по – своему.  С одной стороны, как индивидуальную ситуацию, 

заключающаяся в способности человека к устойчивому воздействию среды, а 

с другой стороны, как способность к неагрессивному поведению по 

отношению к другому человеку на основе открытости, относительной 

независимости от действий другого. В первом случае акцент делается на 

способность к самосохранению, во-втором – на готовность к взаимодействию.  

В учении Фаридаддина Аттара, «терпимость» предполагает, как 

минимум, насилие над собой вопреки собственным внутренним нормам, и она, 

как любое насилие, не может не привести к нарастанию напряженности, 

несмотря на сдерживание негативных проявлений в поведении. Толерантность 

как таковая обозначает национальную, социальную и религиозную 

неоднородность, стремление к стабильности общества. Фаридаддин Аттар 

считал, что только на основе принципов толерантности и может выжить 

человечество.  

Для понимания, осмысления и интерпретации понимания Аттаром 

толерантного образа жизни необходимо рассмотреть его в разных контекстах 

философско-мировоззренческой, социальной жизни. Социально-

философским основанием толерантности в этической концепции 

Фаридаддина Аттара являются его религиозные убеждения. Идея единой 

субстанции, Истины не исключала постижения ее разными путями. 

Основанием же этого постижения является ненасилие. На пути познания и 

поиска Истины необходимы также терпение и выносливость, которые 

являются главными в достижении цели. Терпение и выносливость понимались 

Аттаром как труд в процессе познания.  Именно благодаря наличию этих 

качеств путник может пройти путь искания и перейти на путь любви. 

Построенная на основе любви, философия Фаридаддина Аттара начиналась от 
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чистоты сердца. Только любящее сердце может быть чистым и терпеливым. 

Любовь и терпение - это добродетели, которые делают возможным 

достижение мира и способствуют смене распрей и войны на миром и красоту. 

 Толерантный образ жизни в воззрениях Фаридаддина Аттара 

подразумевает мирное сосуществование своих и чужих, никоим образом, не 

влияя на их сущность. Этим толерантность в суфизме отличается от фанатизма 

– она представляет сосуществование, а не разрушение. Хотя термины 

«фанатизм» и «толерантность» нельзя считать противоположностями, потому 

что они «лежат» в разных плоскостях и не поддаются сопоставлению. Причина 

же такого сопоставления этих понятий в суфизме и у Фаридаддина Аттара 

объясняется тем, что фанатизм проявляется в постоянном поиске душой 

Истины. Душа на пути познания проявляет фанатизм. Причина постоянного 

поиска Истины заложена в ней изначально, так как согласно суфизму, душа 

эманировала в материальный мир и тут же начала поиск той Истины, от 

которой она снизошла. Толерантность же проявляется терпением к чужой сути 

и проявлением фанатизма в поиске. Конечным путём поиска души является 

Абсолютная истина, где она и находит покой. Для сохранения позитивного 

фанатизма и проповедуется этика любви. 

 Любовь предназначена для постижения сложнейших истин, которые 

соответствуют ее уровню. О любви, которая отождествляется с божественной, 

мы узнаем в основном из священного Корана, хотя, судя по источникам, о 

такой любви говорится и в зороастризме, и буддизме, и манихействе, и 

неоплатонизме и в христианстве. Во всех религиях любовь подразумевает 

добро, терпимость и сострадание к ближнему. Например, в христианстве, в 

Евангелии от Матфея говорится: «Любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 

вас» (Мф. 5:43- 44). В суфизме так же любовь представляется как этическая 

категория, которая обязывает людей относится к себе и друг другу хорошо. 

Согласно таким представлениям, без любви жизнь становится мучением. По 

известному выражению суфиев, в познании «Истины – Бога» разум ползет 
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подобно черепахе, а любовь летит словно стрела». В суфизме совершенным 

средством в познании Истины является любовь. 

Суфиями любовь разделяется на земную и божественную. Этика любви 

Фаридаддина Аттара включает в себя любовь и привязанность к 

противоположному полу, к родителям, к родине, к детям. Такая любовь 

требует терпения и понимания. Этика любви всегда подразумевает 

толерантный образ жизни.  

 Согласно Фаридаддину Аттару, душа находится в постоянном поиске, 

и этот поиск в ней заложен изначально, она ищет свою суть и любит поиск 

Истины. Поиск и любовь к какой-нибудь вещи свидетельствуют о нужде в 

этой вещи. Однако постоянно удовлетворять душу невозможно, и поэтому она 

находится в беспрерывном поиске Истины. Истинная любовь только тогда 

обретает спасительную силу, когда основывается на любви к Богу. 

Ай зи ишќат ин дили девона хуш, 

Љону дардат њар ду дар як хона хуш. 

Гар висол аст аз ту ќисмам, гар фироќ. 

Њаст њар ду бар мани девона хуш.1 

   ***** 

 Это сумасшедшее сердце радуется от любви к тебе, 

 Душа и боль от тебя в одном помещении – это   

        радость. 

 Если соединюсь с тобой или расстанусь с тобой, 

 В обоих случаях радуется это сумасшедшее сердце. 

В этике любви Фаридаддина Аттара, как и в концепции любви суфизма 

признается тождество Бога и природы. Как мы уже отметили, любовь – это 

средство постижения Истины, т. е. постижения тождества Бога и природы. Но 

бывает и так, что иногда Истина оказывается сокрытой в самом человеке, и 

если ты познаешь себя, ты познаешь Бога.  

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – С.274. 
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 Ай дил, агар ошиќї, дар пайи дилдор бош, 

 Бар дари дил рўзу шаб мунтазири ёр бош. 

 Дилбари ту дойиман бар дари дил њозир аст, 

 Рав, дари дил баркушою, њозиру бедор бош. 

 Дидаи љон руйи ў то бинабинад аён, 

 Дар талаби руйи ў руй ба девор бош.1 

         ***** 

 О сердце, если ты влюблено, то следи за  

       возлюбленным, 

 У порога сердца днём и ночью жди друга. 

 Твой возлюбленный всегда находится в ожидании 

       у порога сердца, 

   Иди, открой дверцу сердца, будь готов и не дремли. 

 Глаза души Его лик, чтоб увидеть ясно, 

 В ожидании увидеть Его лик, закрой свое лицо. 

Любовь, согласно Фаридаддину Аттару, как и в суфизме вообще, имеет 

свои стадии. Земная любовь подразумевает нравственность, привязанность и 

толерантность. Божественная любовь – это высшая степень любви направлена 

на познание Бога. Такая любовь характеризуется некоей простотой, 

спонтанностью, естественной добротой, выраженной в общей позитивной 

установке на открытость всему миру и другим людям. Ей присущи 

искренность, жертвенность, бескорыстие, стремление прийти на помощь, 

милосердие, доброжелательность.  

Любовь, как гносеологическая категория, полностью передает 

суфийское понимание этой категории. Аль-Худжвири пишет: "У шейхов 

существуют разные взгляды на страстную любовь (ишк). Одни суфии считают 

страстное чувство к Богу позволительным, но проистекающим не от Бога. 

Такое чувство, говорят они, атрибут того, кто в разлуке с Богом, однако Бог не 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – С.265. 
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разлучен с человеком, поэтому человек может любить Бога страстно, однако к 

Богу этот термин неприложим. 

Другие полагают, что Бог не может быть объектом страстного чувства 

со стороны человека, ибо такая любовь предполагает выход за границы, тогда 

как у Бога нет границ. 

Существует мнение, что пылкая любовь в этом мире и в мире ином 

может возникнуть лишь в случае желания достигнуть сущности, а так как 

сущность Бога недостижима, то словом ишк неуместно обозначать чувство 

человека к Богу, а слова «любовь» (мухаббат) и «чистая любовь» (сафват) 

уместны. 

Более того, говорят, что любовь может вспыхнуть к тому, кого 

слышишь, а страстное влечение (ишк) не может вспыхнуть к тому, кого не 

видишь. Поэтому ишк невозможно испытывать к Богу, который незрим в этом 

мире. 

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».1 

В «Энциклопедии суфизма»2  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».3  

                                                            
1 Аль – Худжвири. Раскрытие скрытого. Старейший персидский трактат по суфизму. – М., 
2004. – С.310. 
2 Юсуф Хаттар Мухаммад. Энциклопедия суфизма. – М., 2005.– С.260 – 270.  
3 Там же.– С.266. 
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Фаридаддин Аттар рассматривает любовь как исцеление, ветер любви 

помогает человеку найти свободу. В наиболее абсолютном понимании 

категория любви в этике Фаридаддина 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. Представителей суфизма часто критикуют за то, 

что они якобы пропагандируют любовь безличную, требуют относиться к 

другому, как к обычному человеку, т.е. как одному из многих. Между тем и в 

суфизме, и у Аттара любовь – это, прежде всего призыв увидеть Бога в каждом 

человеке, независимо от его отношения к нам самим.  

Любовь – это одно из конечных состояний, суть избранности, 

чистейшее из откровений, источник жизни. Если слова «любовь» перевести 

буквально, т.е. как мухаббат (от арабского слова «хиббун» – «семена, упавшие 

в землю в пустыне»), то здесь мы признаем процесс эманации Истины, которая 

известна в суфизме. Таким образом, в этике любви Аттара любовь человека к 

Абсолютной истине рассматривается как свойство, которое проявляется в 

сердце человека. Человек стремится угодить своей возлюбленной, желание 

видеть Абсолютную истину толкает человека к действию – предает забвению 

все остальное, поддается познанию и узнает Абсолютную истину через ее 

атрибуты.  

Гар мурѓи њавои ў шавам, шояд 

Сад доми муанбар аст дар шасташ. 

Аз лаб надињад маеву медонад, 

Махмурии ман зи наргиси масташ. 

Бечора дилам, ки чашми масти ў, 

Сад тавба ба як карашма башкасташ. 
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Бишкуфт гули рухаш ба зебої, 

Ѓунча зи миёни љон камар басташ.1 

   ***** 

Если я стану птицей Его неба, то, наверное, 

В его руке есть сто благоухающих сетей. 

Не дает вино со своих уст, знает, 

Что мое опьянение - от его одурманенных глаз. 

Бедное мое сердце, что от её одурманенных глаз 

Сто раз упаси, одним взглядом пленён. 

Расцвёл цветок его лика от красоты, 

Бутон в сердце души скрыт. 

Любовь часто становится в наследии Фаридаддина 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.  Фаридаддин 

Аттар считает, что никто не имеет права нарушать его неотъемлемый нрав. 

Этике любви характерно понимание любви как доброжелательного отношения 

к конкретному человеку.  

В психологическом 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 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – С.268. 
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наши желания, а любовь является желанным межличностным отношением, 

построенным на основе терпения, уважения и сострадания. Такие отношения 

в идеале, согласно Фаридаддину Аттару, являются толерантным образом 

жизни.  

В последствии, некоторые известные суфии даже свободно обращались 

к правителям, призывали их к ненасилию, справедливости, указывая им 

подражать совершенному человеку. Так, один из суфиев османской эпохи 

Азиз Махмуд Худаи писал падишахам: «Совершенный человек есть свет всего 

сущего. Вобрал в себе истину всего и воздал всему, что надлежит, по праву. 

Видит в Господе Его творения и видит в творениях их Господа, и старается 

осуществить права Господа и творений.»1  

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. 

 

 

  

                                                            
1 Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты. М., 2007. С.270 



171 
 

 

ГЛАВА 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ 

  

В развитии средневековой таджикской философской мысли большую 

роль сыграла суфийская концепция «вахдати вуджуд».1 Согласно ей, человек 

находится в единстве с природой, является божественным созданием, а сам 

Бог растворен в мире и бытии. В этой трактовке мы видим два важных аспекта 

философии бытия – пантеистический (всё есть Бог) и панинтеистический (всё 

находится в Боге). Это еще раз подтверждает тот факт, что суфизм является 

мировоззрением синтетическим, в котором интегрированы и религиозные, и 

философские, и научные теории. 

Идея толерантности в суфизме тесно связана с человеком, которому 

приверженцы этого течения посвятили немало своих учений, концепций, 

наставлений и высказываний. В первую очередь здесь следует остановиться 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. 

Ярким примером такого подхода служит концепция планетарного 

человека Джалаледдина Руми, утверждающий, что не смотря на то, что люди 

говорят на разных языках, они имеют общие ценности. Между тем, втянутые 

в религиозные распри, они даже не догадываются о том, что Бог един.   

                                                            
1 Надо отметить, что суфийская философская категория в арабских текстах и у европейских 
и российских авторов приводится как «вахдат-ал-вуджуд», в персидских (таджикских) 
текстах часто пишется как «вахдат-е вуджуд». Поэтому мы в зависимости от цитирования 
используем оба варианта.  
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Учение Джалаледдина Руми о планетарном человеке развивается в 

рамках религиозного учения ислама о человеке.  Но при этом следует 

отметить, что социально-этическое учение Джалаладдина Руми отличается от 

общей суфийской теории ненасилия, оно намного шире. Согласно 

Джалаледдину Руми, толерантность достигается через сознательные попытки 

подавить природный чувственный мир, и вести она должна к развитию мира 

положительных эмоциональных состояний, которые составляют сущность 

человека. Этот смысл учения Джалаледдина Руми верно заметил А. Кныш. 

«Благочестивые деяния, пишет он, и акты богопоклонения Руми  уподобляет 

драгоценным дарам, которые преданный влюбленный преподносит своей 

возлюбленной».1 

 

§ 1. Социокультурный аспект идеи толерантности в философии 

Джалаледдина Руми 

 

Феномен толерантности во все времена играл важнейшую роль в 

сложных международных, межконфессиональных и межкультурных 

процессах. Его возникновение было продиктовано самим временем, 

стратегией и тактикой международных, общественных и межличностных 

отношений, в которых стороны призывались к согласию именно на основе 

использования принципов толерантности и мирного сосуществования. 

Джалаледдин Руми, глубоко анализируя, проблема человека как 

такового, как существа разумного, считал, что одной из причин, осложняющих 

его жизнь и влияющих на его сознание являются те различия, которые он 

проводил (или усматривал) между собой и людьми. Мыслитель утверждал, что 

часто разного рода различия – социальные или мировоззренческие, становятся 

основным движущим фактором в жизни людей. Причем эти различия или 

место и в человеческом сознании, и в бытии. Он, как Фаридаддин Аттар и как 

                                                            
1 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. СПБ., 2004. – С.183. 
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все другие представители суфизма, считал человека вселенским, 

общекосмическим, по своей природе сущностно бессмертным, т.е. таким, чья 

сущность «впитала» в себя божественный свет, космический дух, соединила и 

свет, и благо, и красоту.  

Решая проблему различий в бытии, смыслах, истине, Джалаледдин 

Руми придавал им экзистенциальное значение, он всё рассматривал в рамках 

вопросов о человеке, обществе и природе.  Как и Фаридаддин Аттар, он считал 

человека высшим творением, способным познать Бога. Но для того чтобы это 

произошло в действительности, человеку нужно было очиститься от всего 

негативного. А это путь очень сложный, требующий самопожертвования, 

усиленного труда, активного стремления к самопознанию и 

самосовершенствованию.  «Одновременно следует отметить, что 

Богопознание и самопознание – человекознание для Джалаледдина Руми 

являются синонимами друг друга. Джалаледдин Руми постоянно отмечает, что 

человек должен искать человека, а не материальные блага, он должен искать 

сокровища в самом себе, а не во внешнем мире. Самопознание для него стоит 

выше знания положений религии, ибо, познавая себя, человек познает других, 

а в конце концов – Бога…».1 В притче «Рассказ про лису, льва и осла»2, 

Джалаледдин Руми говорит человек должен быть умным, благородным и 

нежадным. Когда, человек не может совладать своими желаниями, это может 

причинять боль и себе и другим. 

   Что делать, всех нас жадность ослепляет, 

   Она подчас к нам гибель приближает.3  

Познание Создателя – это та цель, которая является и началом, и 

конечным пунктом человеческого разума. Именно достижением этой цели и 

должен закончиться поиск совершенного человека.  

                                                            
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден Мавлавия. – Душанбе: «Хумо», 2007. – С.108. 
2 Руми. Поэма о скрытом смысле. М., 1986. – С.171. 
3 Там же. – С.171. 
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Представления Джалаледдина Руми о человеке изложены в рамках 

исламских культурных традиций и философии суфизма. Человек является 

великим творением Бога, сам по себе индивидуум беспорядочен и не имеет 

определенной цели. В его же упорядоченном облике, которого человек 

добивается благодаря самопознанию, и в гармонии природы прослеживается 

«действие» Всезнающего. В свою очередь самопознание человека — это есть 

и познание бытия. Каждый понимает себя и Бога в соответствии с уровнем 

своего мировоззрения. В этих вопросах Джалаледдин Руми кроме учения 

своих предшественников опирается и на мысли своего отца – Бахауддин 

Валада. Бахауддин писал: «Люди приближаются к Богу в соответствии с 

уровнем собственного понимания: одни – чтобы обсудить прибыль и ущерб; 

другие – в поисках имени божественной тайны; кто – то увлечен астрологией; 

иные озабочены вопросами бытия и небытия. Утверждения, касающейся этих 

вопросов, напоминают мне блуждение в диких джунглях наобум».1   

Человек, будучи маленькой частицей бытия, вмешает в себе всю 

сущность этого бытия, которое имеет смысл и ценность только тогда, когда в 

нем может существовать человек. Никакое другое сущее, одушевленное и 

неодушевленное, вне связи с человеком не может иметь необходимости в 

познании себя и мира. Так как ни один элемент бытия, кроме человека, не 

способен к интеллектуальному познанию себя и окружающего мира. Таким 

образом, основным объектом познания должны быть человек и цель его 

существования в мире. При этом Руми отмечает, что человек, познавая себя и 

свою сущность, выявляет то, что отличает его от идеала, хотя мыслитель не 

оспаривает исключительную позицию человека среди божественных 

созданий.  

Обосновывая философско-мировоззренческие основания человеческой 

деятельности, Джалаледдин Руми рассматривает идею толерантности, 

соотносит ее с человеком как божественно-социальным существом.  

                                                            
1 Утопленная книга. Размышления Бахауддина, отца Руми о небесном и земном. М., 2009. 
С.208 
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Аз хеш њазар кардам в - аз даври ќамар љастам, 

Бар арш сафар кардам, шакли аљабе бастам1. 

   ***** 

Я убегал от себя, перешел через пояс лунный, 

Путешествовали до неба, нарисовал удивительный образ. 

По его мнению, человек на пути к Истине должен освобождаться о 

ненависти и насилия.  Здесь Джалаледдин Руми подчеркивает, что процесс 

самопознания у каждого человека свой, и путь к Богу одного путника может 

значительно отличаться от пути другого познающего. «В творчестве Руми 

человек представлен посланцем двух миров: земного и небесного. Поэт 

призывает искать Бога не на небесах, а на Земле и в сердце человека»,2  и такой 

подход может стать основным механизмом утверждения толерантности в 

обществе. Джалаледдин Руми считал, что деятельность человека в обществе 

является достаточно верным показателем нравственности.  Ведь именно в 

обществе выявляется этическая природа человека, наличие в ней 

толерантности. Здесь философ упоминает о таких категориях, как 

сдержанность или терпимость. Эти качества человека основываются на 

активном отношении к своему существованию и сосуществованию с другими, 

на ответственности за свои поступки.  Согласно Джалаледдина Руми, 

терпимость (или толерантность) стала обыденным явлением в обществе, 

нужно понимать и признавать те отличия, которые могут проявляться в этом 

обществе и даже за его пределами. Мыслитель считает, что представления о 

толерантности заложены в самой сущности человека, к какой бы культуре он 

не принадлежал.  

Здесь было бы целесообразном отметить, что социокультурный аспект 

толерантности имеет аксиологическую ценность, это очевидно заявляет о себе 

во всех доктринах как восточных, так и западных философов. Например, Е.И. 

Касьянова пишет, что «аксиологический подход трактует толерантность как 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. –  Душанбе, 2009.– Т.IV – С.22. 
2 Рахимов М. Толерантность – основа мира. – Душанбе, 2013. – С.40. 
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«ценность-в-себе» (для Г.Маркузе - «цель-в-себе», для Питера П. Николсона - 

«благо-в-себе») или как одну из ценностей либеральной демократии. 

«Конфликтный» исследовательский подход к толерантности подробно 

разрабатывается Б.Капустиным, а на Западе его придерживаются Шанталь 

Муфф, Жижек Лаклау.  

Онтолого-исторический, рассматривающий толерантность как 

определённый способ сосуществования групп в истории, используется 

Майклом Уолцером в исследовании, посвящённом пяти режимам 

толерантности; иногда к нему прибегают другие коммунитаристы и 

мультикультуралисты, а также все те авторы, которые опираются на 

нелиберальные основания толерантности. В этическом подходе толерантность 

рассматривается как добродетель. Джон Ролз и другие представители 

деонтологического либерализма видят в толерантности некий моральный 

идеал, к достижению которого обществу необходимо стремиться. В России 

рассмотрение толерантности во взаимосвязи с моралью посвящены работы Г. 

Л. Бердиера, Р. Р. Валитова, В.А. Петрицкого, И. С. Кона, А. А. Гусейнова, Е. 

В. Магомедова. 

На Востоке существовала иная базисная основа, обусловленная 

спецификой восточной цивилизации. Религии Востока - это, прежде всего, 

пути самосовершенствования, а через них и совершенствования окружающего 

мира. Буддизм, представляющий восточную мысль, проповедует уважение 

достоинства жизни человека. Толерантность рассматривается в нем как 

результат собственных духовных усилий человека. Толерантность предстает в 

Коране как результат осознания верующими присутствия Аллаха в их жизни. 

В китайской культуре она играет важную роль, так как является основным 

содержанием морали человека, включающей в себя Доброжелательность и 

Солидарность. В восточной светской философии «фалсафа» также можно 

обнаружить основы терпимости и толерантности.1  

                                                            
1 Эгамбердиева М.Х. Особенности формирования толерантности в системе образования 
Республики Таджикистан. Учёные записки. №4 (41).Худжанд. – 2014. С. - 74 
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Судя по этой весьма объемной цитате проблема толерантности в 

социокультурном аспекте очень активно исследуется и на Востоке, и на 

Западе. Причем отметим, что толерантность разными мыслителями 

интерпретируется как социальное явление, но при этом трактуется она как 

нравственная категория. В данном случае мы имеем в виду, что сам термин 

«толерантность» появился совсем недавно, но смысл этой нравственной 

категории был заложен в других, более древних понятиях. Поэтому мы вполне 

справедливо можем утверждать, что вопрос толерантности всегда имел место 

в бытии человека, в его деятельности. 

 Джалаледдин Руми писал о человеке как о представителе двух миров 

– небесного и земного.  Суть его философско-антропологических взглядов в 

основном сводится к следующему - в человеке сопряжены два начала духовно-

нравственное и чувственно – биологическое. Он разъясняет в своих стихах:  

Одамизода турфа маъљунест, 

К-аз фаришта сиришта в-аз њайвон. 

Гар шавад майл, ин шавад пас аз ин, 

Вар кунад майл, он шавад бењ аз он.1 

  ***** 

   Человек из тех созданий, 

   Которые сотворены из ангелов и животного. 

   Если у него появится желание, то становится низшим, 

   Если пожелает, то становится лучше, чем низший. 

Главное то, что эти два начала находятся в постоянной борьбе, и в этой 

борьбе человеку необходима сила, которая укрощает его природное начало в 

пользу духовного. Человек посвящает себя познанию Истины. Он является 

носителем божественного, и поэтому он должен познавать Бога через самого 

себя.  «Представления Мавлоно о человеке изложены в рамках философии 

суфизма и философско - религиозных и культурных традиций.  

                                                            
1 См: Николсон Р.А. Ирфони орифони мусалмон //Тарчумаи доктор Асад А.Озод. – Тегеран, 
1382. – С.158. 
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Основной миссией человека Джалаледдин Руми считает путь к самому 

себе, через который человек познает и обретает собственное «Я». Обретший 

собственное «Я», он становится познавшим и обретшим знание, тайну. Его 

приобретенное позволяет человеку познать высшую мудрость сотворенного 

мира – Бога. В этом заключается основная цель сотворения человека. Человек 

на пути самопознания не только познает собственную сущность, он выявляет 

различия собственного духовного творения от идеала. Познав данный смысл, 

он изменяет собственную натуру, приводя ее в соответствие с идеалом».1  

 Дўш омада буд аз сари лутфе ёрам, 

 Шабро гуфтам: - «Фош макун асрорам», 

 Шаб гуфт: - «Пасу пеш нигањ кун охир, 

 Хуршед ту дорї, зи кучо субњ орам?».2 

        ***** 

 Ночью мой друг сделал одолжение и пришёл, 

                    Ночи я сказал: Не раскрывай мою тайну! 

                    Ночь сказала: Оглянись наконец – то! 

                    Солнце у тебя, где мне достать утро!  

Человек, по Джалаледдину Руми, как в основном согласно и всем 

другим представителям суфизма, появился как результат самоизлияния и 

инобытия Истины. Истина в самом начале была сокрытым Абсолютом в 

непроявленном состоянии, и ни одно понятие, обозначающее смысл сам в себе 

скрытости Истины не выражает этого состояния. Затем наступает период, 

когда Истина по собственному волеизъявлению выходит из собственной 

неопределенности, наподобие розы, раскрытой в цветнике в результате Его 

взгляда и сияния, и одновременно приобретает видимость наподобие звука и 

музыкального инструмента. Процесс эманации, как струящийся поток светит 

и приносит жизнь. И в этом вечном дыхании и есть вечный поток жизни. 

 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. – С.150-151. 
2 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. –  Душанбе, 2009.– Т.IV – С. 343. 
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О радости исток, струись, не уставая, 

Искрящийся поток – твоя вода живая. 

Нетленности залог, - ты вечное дыханье, 

А тем, кто в землю лег, - ты обещанье рая.1 

Эта вечная красота стала отражаться в зерцале возможного бытия, что 

означало превращение единственного во множественность. С точки зрения 

Джалаледдина Руми, Бог был скрыт в самом себе, поэтому говорить о Нем в 

категориях, отражающих мирские явления, это значит противоречить логике 

Абсолютного бытия. Последнее проявляется путем эманации, и каждый этап 

эманации у Руми и у всех орифов называется круг. Эта эманационная теория 

своими корнями уходит в неоплатонизм. Так, Плотин считал, что все, 

существующее в себе имеет свое главное, т.е. единое. Без единства нет 

определенности, а без определенности нет и бытия. «Главная задача 

философии Плотина - последовательно вывести из божественного единства - 

как из последнего основания всякого бытия - градацию всего остального, 

существующего в мире, и указать путь, обратно ведущий к исходному 

единству».2 Итогом этого процесса стало появление человека в результате 

эманации Абсолютного бытия.  

Согласно философско–антропологическому учению Джалаледдина 

Руми, процесс превращения из Единого во множественность был процессом 

самораскрывания и увеличения в числовом отношении. И задача человека в 

процессе познания заключается в обратном процессе возвращения к своему 

началу.  

Заслуживает особого внимания тот факт, что Джалаледдин Руми, 

призывал к познанию человека как социального существа. Во всем 

многообразии явлений и противоречий материального мира он видел главное 

– Единство их первоосновы.  

 

                                                            
1 Джалаладдин Балхи. Жемчужины. Душанбе, 2007. – С.367. 
2 Асмус В.Ф. Античная философия.- М., 1976. – С.510. 



180 
 

Чун талафи ишќи муаббад шудї, 

Гар ту яке рўњ будї, сад шудї. 

Масту харобу хушу бехуд шавад 

Халќ, чу ту љилвагари х(в)ад шудї.1 

   ***** 

   Как ты стал жертвой любви вечной, 

   То если ты был Один, стал ты сотни духом. 

   Станет пьяным, опустошённым, радостным,   

                                                                                        безумным, 

   Народ, когда ты показалась себе. 

 Таким образом, рассуждения Джалаледдина Руми о человеке имеют 

пантеистический характер. Он растворяет Бога в природе, отождествляет Бога 

и мир. Но до растворения Создатель – это какое-то нематериальное, 

нетелесное, нетленное, идеальное начало, которое существует само по себе, но 

которое сотворило все сущее. И назначение человека в этом эволюционном 

процессе Руми видит в возвращении к своему первоистоку. 

Если рассматривать человека, как активное существо, то можно 

выявить антропологическую природу толерантности, основанную на 

отношении человека к своему существованию и сосуществованию с другими. 

Можно также определить наиболее существенные механизмы 

распространения толерантности в обществе и, соответственно, механизмы 

эффективной адаптации человека к социальной среде. 

Идеи толерантности, как нравственного феномена в философии 

Джалаледдина Руми, формировались на основе его учения, представляющего 

собой синтез суфийского теоретического опыта сочетание различных 

воззрений. Свое влияние здесь оказали и условия его жизни, и среда, в которой 

он творил, и религиозно-философские концепции, которые были 

распространены в его время. Основой же всего послужила суфийская 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. –  Душанбе, 2009.– Т.IV – С.103. 
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пантеистическая концепция вахдати вуджуд, связанная с существованием, 

вернее сосуществованием человека, с гармонией его внутреннего и 

общественного бытия.  

Идея сосуществования в обществе является фундаментом социальной 

философии Джалаледдина Руми, и объясняется это тем, что он был ярким 

представителем суфизма, а в суфийском тарикате всеобщность играет очень 

важную роль. «В отношении религии (если ее можно так определить в общем 

понимании этого слова) или скорее доктрины и догм секты суфиев наперво 

следует отметить, что всякий человек, иначе - представитель всякой религии 

или секты, может быть суфием, тайна заключается именно в этом. Всецелое 

отрешение разума от всех преходящих забот и мирских удовольствий, полный 

отказ не только от всякого предубеждения, сомнения или прочего, но и от 

практического образа поклонения, обрядов и прочего, лежащего в основе 

всякой религии, что магометане именуют словом шариат.  Сиречь закон, 

иначе - каноническое право, предание себя исключительно умственному 

разумению и созерцанию души и Божества, их сродства и соответствующего 

положения, в коем они обретаются, - словом, чей есть духовное сношение 

души с ее Творцом, кое пренебрегает и отвергает все предписания. Внешние 

формы, какой бы то ни было религии либо секты: строгое соблюдение поста, 

празднеств, отмеренного срока молитвы, еды мяса особого рода, омовений, 

паломничества и иных обычаев и обрядов, кои проводятся под началом 

практического поклонения (джисмани амуа), представляются деяниями 

закона, в отличие от умственного или духовного поклонения (рухани амул), то 

бить, как я понимаю оное, благодати или веры».1  

Человек согласно суфизму, должен жить в обществе, нет, и разницы в 

том, к какой конфессии он принадлежит. Главное во взаимопомощи людей, 

которые благодаря справедливости и взаимодействуют.  

                                                            
1 Цит.по: Карл Эрнест. Суфизм. – С.15. 
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Суфийские мыслители, особенно те, которые имели авторитет в 

обществе и у правителей, стремились оказать помощь нуждающимся людям. 

Это означает, что суфии не только ограничивались лишь теоретическими 

вопросами совершенствования «путника», но и занимались и практическими 

вопросами. Во многих письмах Руми, адресованных правителям и вельможам 

выражается просьба оказать содействие бедным людям или пострадавшим от 

каких-то случаев. Например, в письме Атобеку, которого называли «великим, 

хозяином эмиров, ученым эмиром, борцом за справедливости, 

богобоязненным, сращивающим положение простого народа, спокойным и 

щедрым, дальновидным, защитником мусульман» Руми просит обрадовать 

сына ремесленника и отшельника Садруддина, оказывая помощь в решении 

его вопроса».1    

Джалаледдин Руми считал человека микромиром, который содержит в 

себе тайны мира божественного. При этом человек, представлялся им как 

отчужденная от самой себя сущность. Мыслитель стремился показать 

человека в наиболее полном его проявлении, в динамическом процессе 

становления, перевоплощения из духовной, общественной субстанции в 

материальное обличие, в единстве сущности и существования. 

Демонстрацией философско-антропологических воззрений 

Джалаледдина Руми являются обоснованные им этические принципы, 

регулирующие взаимоотношения человека с другими членами общества. И это 

понятно, потому что Джалаледдин Руми, как известно из его философских 

взглядов, человека рассматривал как социальное. Его идеи о происхождении 

и предназначении человека совпадают, в основном, с идеями Санаи, Аттара, 

Ибн Араби. 

Предназначение человека – встать на пути совершенства. Примером 

совершенного человека, как для всех суфиев, так и для Джалаледдина Руми 

является пророк Мухаммад, ради которого возник реальный мир. Здесь 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддини Руми. Мактубот. Душанбе, 2017. С.222-223 



183 
 

интерпретируется общеизвестная исламская идея о том, что все, что было 

первичным, было лучом Мухаммада. Надо заметить, что в средневековую 

эпоху определяющим было религиозное представление, которое связывало 

появление человека со светом пророка Мухаммада. 

Джалаледдин Руми, восприняв эту идею, истолковывает ее в духе 

мистического пантеизма, считая пророка формой проявления божества. Здесь 

речь идет не просто о самом Мухаммаде, как пророке, хотя в религиозном 

понимании подразумевается именно он, а говорится о человечестве в целом. 

Руми рассматривает этот вопрос несколько шире. Мухаммад, как пророк, 

является воплощением всего человечества, первоидеей в божественном виде, 

проявленной в материальном мире. «...человек не просто смертное, 

изолированное и исчезающее в результате   своей индивидуальной смерти 

существо, как утверждает ислам, а вселенское, общекосмическое, по своей 

природе сущностно бессмертное сущее. Его сущность есть божественный 

свет, космический дух, в котором соединились и свет, и благо, и красота».1 

Джалаледдин Руми считает, что основой всех зол в обществе находится 

в невежестве человека, когда человек думает только о внешнем «Я». 

«Невежество человека объясняется тем, что он, по мысли суфиев, забыл о 

своем высоком предназначении и ищет Истину (клад) повсюду, но только не в 

самом себе. Между тем путь к познанию Бога лежит через отрицание внешнего 

«я» и утверждение «я» истинного».2   

В таком понимании Джалаледдина 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 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Т.3. – С.135. 
2 Степанянц М.Т. Исламский мистицизм. М., 2009. С.33. 
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противовес простолюдину, стремится к чистоте не за вознаграждение, а с 

целью достичь созерцания Бога».1  

В этом процессе человек должен быть терпимым к другому, что 

аналогично современному пониманию толерантности. Терпимость в учении 

Джалаледдина 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.  

Идея толерантности, как социокультурный аспект учения 

Джалаледдина Руми, 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 персо-таджикский поэт и 

мыслитель своим неповторимым и гуманистическим по духу творчеством 

способствовал сближению и взаимопониманию многих наций и народностей, 

различных социальных слоев и конфессиональных групп».2  

  Джалаледдин 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».3 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. – С.153. 
2 Рахимов М. Философия любви и толерантности Джалалледдина Руми //Сб.материалов  
научной конференции «Джалолуддин Балхии Руми и культура миротворчества.- Душанбе, 
30 сентября 2013 года». – Душанбе, 2013. – С.55. 
3 Суфийская мудрость. – М; – Ростов – н. Д, –2007. – С.172. 
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Под толерантностью как нравственной категорией в творчестве 

Джалаледдина 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 

Джалаледдин 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 Джалаледдина 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 нашавї.2 

   ***** 

  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.                   

                                                            
1 Руми. Поэма о скрытом смысле. – М., 1986. – С.154. 
2 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. – Душанбе, 2009. – С.343. 
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 Достижение этой конечной цели возможно только посредством любви. 

Согласно суфизму, особенно его пантеистических направлений, этот путь не 

является простым и безболезненным. Он полон трудностей и испытаний. 

Подобно тому, как в надежде, в любви и в радости сердцу угрожают страх, 

ненависть и печаль, таким же образом человек на своем пути встречается со 

многими препятствиями, которые преодолеваются с большими трудностями. 

Одним из механизмов такого преодоления и является любовь, о чем пишет М. 

Рахимов».1  

Любовь Джалаледдин 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.2  

Конечно, в этих строках любовь имеет и онтологический смысл, но 

Джалаледдин 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 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».  

Подобно этому, Джалаледдин Руми и другие суфии видят силу 

человека в его любви. Но любовь для них охватывает и чувства, и мысли и 

бунтарский дух человека. Поэтому тезисом мистиков является «Я люблю, 

следовательно, я существую»». Любовь охватывает все человеческие 

                                                            
1 Рахимов М. Философия любви и толерантности Джалалледдина Руми. – С.56. 
2 Джалаладдин Балхи. Жемчужины. - Душанбе, 2007. – С.408. 
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способности, и поэтому этот тезис также является объединяющим в 

объяснении познавательной силы человека».1  

Если одной формой проявления толерантности в этической концепции 

Руми является любовь к ближнему, то другой формой уважения является 

уважения 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, Джалаледдин Руми хочет показать, что 

толерантное отношение исключает всякое насилие, которое есть зло. 

Джалаледдин Руми принимает только такое насилие, которое совершается 

человеком ради укрощения своего эгоизма, насилие над собственной 

алчностью.  

Эпоха, в которую жил и творил Джалаледдин Руми, способствовала 

тому, чтобы он обратился к разработке идеи толерантности, как 

нравственному феномену. При этом социальные и культурные традиции 

сыграли далеко не последнюю роль в обосновании аспектов его толерантных 

идей. Мыслитель жил в период бурных политических преобразований, 

междоусобиц, переворотов, религиозной нетерпимости, которыми 

характеризовалось время правления Сельджукидов.  При этом на фоне 

быстрого роста городов и эволюции городской культуры активно развивались 

суфийская теория и практика. В регионе стали появляться культовые 

постройки.  Причиной такого расцвета суфийской культуры было то, что в 

период нестабильности и духовного кризиса именно суфийские идеи несли 

людям мир. В их основе лежали также этические принципы, реализация 

которых способствовала сосуществованию людей в согласии и гармонии. 

Главное то, что принадлежность человека к другой культуре, религии в 

суфизме никак не оговаривалась. Другими словами, это для процесса познания 

                                                            
1Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической 
философии: XIII - начало XX вв.: дис. … д-ра филос. наук. –Душанбе, 2006. 278 с. 
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Истины не имело никакого значения.  

Что касается идеи ненасилия, то в этом отношении огромное влияние 

на суфизм оказал буддизм. Иранский ученый Саид Нафиси, противопоставляя 

иранский суфизм арабскому, источник иранского суфизма видит в 

древнеиранских, доисламских традициях, в формировании которых 

буддийское учение сыграло свою роль.  

«Привлекательными чертами в буддийских взглядах для жителей 

Хорасана, как считает Саид Нафиси, были поэтическая нежность, 

миролюбивое мистическое учение, довольствование малым, увлечение 

прекрасным».1 В этом усматривается новая нравственная ценность – о 

терпимое  (толерантное) отношение  к другим культурам.    

Обращения Джалаледдина Руми к идеям толерантности было 

обусловлено востребованностью трансформирующегося общества, в котором 

создание новых социальных структур происходило в условиях политических 

изменений, смены власти. К тому же в этот период в Малую Азию 

переселилось много ремесленников, представителей науки, культуры и 

искусства. Конечно, этот процесс имел противоречивый характер. В активное 

движение было приведено и коренное население, менялись устои общества, 

происходило взаимовлияние и взаимопроникновение различных культур. Все 

это было сопряжено с большими проблемами, вызывающими, в частности, и 

религиозную нетерпимость. Джалаледдин Руми, как представитель 

прогрессивной части общества, видел в распрях и межконфессиональных 

трениях угрозу человеку. С учетом этого, говоря о взаимодействии культур, 

мыслитель рассматривает толерантность как системообразующую ценность 

социального бытия.  И это было весьма актуально. Он считал, что человек 

способен выстраивать отношения с окружающим миром в любой критической 

ситуации, и там, где необходимо взаимопонимание людей, толерантность 

является незаменимой ценностью. Конечно, мы ни в коем случае не 

                                                            
1 Цит. по: История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Т.3. – С.76 
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утверждаем, что попытки осмысления социокультурного феномена 

толерантности впервые были сделаны Джалаледдина Руми, такая попытка 

имела место еще в античности. Следует отметить, что и после него, на 

протяжении всей истории философии, идея толерантности, как 

гуманистической, социокультурной ценности находила отражение в трудах 

многих мыслителей.  

Джалаледдин Руми считал, что, несмотря на этническую, социальную, 

культурную неоднородность, человек сможет жить и сосуществовать в 

гармонии и с собой, и с обществом, только на основе принципов 

толерантности. Суфизм разрушает (как и древнеиранский монизм) расовые, 

социальные, религиозные  и другие формы ограничений, предрассудков и 

условностей.1  Он разрабатывает концепцию планетарного человека, и в этом 

его великая заслуга.   

В отличие от религиозной концепции, основывающейся на идее смирения 

и иррациональном чувстве примирения посредством ухода от возникающих в 

обществе проблем, Джалаледдин Руми действие принципа толерантности видит 

во взаимопроникновении и взаимовлиянии культур. Толерантность в учении 

мыслителя начинается с воспитания, она помогает сформировать у членов 

общества чувства ответственности, взаимной солидарности на пути к познанию. 

Эти идеи созвучны современным научным изысканиям, которые 

направлены на установление демократии. Например, арабский ученый Салама 

Муса считает, что либеральная демократия предпологает развитие 

толерантности и свободы совести.2 

Джалаледдин Руми, как свободомыслящий мыслитель, воспринял 

вечную идею единства, дружбы и сплоченности людей как жизненный 

                                                            
1Саид Нафиси. Сарчашмаи тасаввуф дар Эрон. – Техрон, 1343. – С.103; К.Олимов. 
Чахонбинии Абдуллои Ансори. – Душанбе, 1988. – С.13. 
2 Фролова Е.А. Дискурс современной арабской философии. Часть 1. Языки славянских 
культур. М., 2012. С.69. 
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постулат и смысл своей жизни.1 Согласно Джалаледдина 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. В своих знаменитых притчах в «Месневи», 

в частности таких, как «Споре о слоне», «Моисей и пастух» и «Боязид и 

праведник», он открыто ставит вопрос о человеческом единстве. Руми отмечает, 

что люди порою говорят об одном и том же на разных языках, не догадываясь об 

этом и входя в ненужные распри. По его мнению, религии не должны разделять 

людей, а наоборот, объединять их (ту барои васлкардан омади, на барои фасл 

кардан омади…) (ты пришел, чтобы соединять, а не разделять).2 

 Шли вместе турок, перс, араб и грек, 

 Им дал дирхем какой-то человек. 

 Случилось так, что дармовой дирхем, 

 Им четверым принёс несчастье всем. 

 Промолвил перс: «Я был бы очень рад, 

 Купить ангур (что значит виноград)». 

 «Аллах нас сохрани», - сказал араб. – 

 Зачем ангур? Приобретем эйнаб». 

                                                            
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 
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Т.3. – С.34 
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 Вмешался турок: «Прекратите шум, 

 Зачем ангур, эйнаб, - возьмём узум!» 

 Сказал четвёртый, тот, что греком был: 

 «Коль покупать, так покупать стафил!» 

 Кричали зло, и спор их был таков, 

 Что дело вмиг дошло до кулаков. 

 Они тузили, знанья лишены, 

 Друг друга без причины и вины. 

 О, если б повстречать им знатока,  

 Что знал бы все четыре языка. 

 Сказал бы он, что можно за дирхем, 

 То приобресть, что им желанно всем. 

  Поскольку каждый думал об одном, 

 Что выражал на языке своем. 

 Слова «ангур», «эйнаб», «узум», «стафил», 

 Суть виноград, что им желанен был. 

 Быть может, тот знаток в одно мгновенье, 

 Их озарил бы светом разуменья. 

 Чтоб четверо, что дрались и бранились, 

 В единомышленников превратились. 

 Так мудрость знанья может всем на счастье, 

 Вражду и распрю превратить в согласье.1 

Таким образом, в учении Джалаледдина Руми толерантность 

понимается как нравственная категория в социальном аспекте. Хотя суфизм 

пропагандирует идею ненасилия, это вовсе не значит пассивное подчинение 

убеждениям и взглядам других, восприятие чужих воззрений. Толерантность 

в социальной концепции Джалаледдина Руми воспринимается как 

                                                            
1 Суфийская мудрость –С.156 - 157. 
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нравственная категория, как положительное взаимодействие людей разных 

конфессий и культур, которые уважают и признают права друг друга. 

 Толерантность в понимании Джалаледдина Руми имеет два важных 

значения: первое – воспитание ответственности в человеке и второе – 

солидарность в познании Истины. Толерантность рассматривалась Руми как 

норма совместимости в мире разнообразия и условие принятия других такими, 

какие они есть. Толерантность категория далеко не пассивная, это не только 

уважение к чужим ценностям, это позиция, предполагающая расширение 

круга личных ценностей за счет диалога с представителями иных культур, 

взглядов, ориентаций. Человек, не отказываясь от своих убеждений, в то же 

время благожелателен к мнениям других людей. По Руми, в обществе, 

характерным признаком которого является многообразие социальных связей, 

взаимодействий и отношений толерантность, понимается как терпение. 

В учении Джалаледдина Руми толерантность рассматривается также 

через призму гуманизма, который имеет социальные и культурные аспекты. 

Как мы отметили выше, отношения Я и Другого в рамках концепции «вахдат-

ал- вуджуд» рассматриваются и в гуманистических позиций и в учении Руми. 

Соотношение гуманизма и толерантности связано в основном с понятиями 

«сабр» и «ишк» – терпение и любовь. Человек, как самосовершенствующаяся 

личность, становится истинным мусульманином или совершенным человек, 

благодаря своему гуманизму. Даже в суфизме, несмотря на то, что его основой 

является ислам, человек иногда не подчинен судьбе.  

В суфийской литературе, часто гуманистические идеи высказывали 

свои без всякого иносказания и страха. В этической концепции суфизма и 

Руми гуманизм представлен в форме справедливого отношения людей к друг 

другу. В вопросах выбора и человеческой воли человек нередко выходит за 

пределы своей судьбы, простого подчинения и повиновения, мольбы и просьб 
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к Богу1. Если хочешь быть смиренным, то смирение необходимо направить в 

трудолюбие. Джалаледдин Руми часто критиковал религиозное смирение, 

паразитический образ жизни некоторых шейхов. Смирение у Джалаледдина 

Руми имеет толерантный характер. Он считал, что человек должен стремиться 

к овладению ремеслами, должен уважать труд и уметь трудиться. Если у 

человека есть выбор, то он должен выбрать труд и познание. Смирение и 

усердие восхваляются им только в труде и в познании.  

Гар таваккул мекунї дар кор кун, 

Касб кун, пас такя бар љаббор кун.2 

  ***** 

   Если ты надеешься, то сделай это, стараясь, 

                             Выбери, ну а потом надейся на тирана. 

В познании, обретении знания, труде, воспитании, повседневной 

практике раскрывается человеческий смысл, сущность человека. 

Рассматривая мир, сотворенный Богом, человек становится человеком – Я – 

посредством коммуникативных практик через отношение к Другому. При 

этом указанное отношение можно оценивать, как проявление гуманизма, 

измерение гуманизма, но еще и испытание гуманизмом.  

Возвеличивание человека, особенно усердного, нравственного, призыв 

к установлению справедливости и добронравия в отношениях между людьми 

в обществе, отказ от насилия, вражды между религиями и народами, 

настойчивое утверждение толерантности и взаимопомощи, сострадание к 

притесненным – это основные положения гуманистических воззрений Руми, 

свидетельствующие в свою очередь о жизнеспособности идей великого 

мыслителя, об их значении в нашем веке, о непреходящей ценности его 

наследия.  

                                                            
1 Мирзоев Г.Ч. Свободомыслие как рациональная тенденция в истории таджикской 
философской мысли //Сб. материалов научной конференции «Джалолуддин Балхии Руми и 
культура миротворчества. - Душанбе, 30 сентября 2013года». – Душанбе, 2013. – С.220. 
2 Там же. – С.220. 
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Джалаледдин Руми убежден, что человек выше всяких религиозных и 

этнических распрей. «По мнению Руми, чтобы стать мусульманином человеку 

необходимо 1000 лет, а чтобы стать совершенным человеком – еще больше. 

Для него важнее быть альтруистом и гражданином мира, чем гордиться своей 

этнической, религиозной принадлежностью или своим социальным статусом. 

Поэт осознавал опасность межэтнической вражды и религиозной 

нетерпимости или псевдопатриотизма некоторых людей, восхваляющих свое 

историческое прошлое и благородство корней своих предков».1  

Человек–субъект толерантности, он существует как социокультурный 

феномен и должен осознавать не только свои каждодневные тревоги, желания, 

опасения и сомнения, но и тревоги всего общества. Выбрав путь 

совершенствования, человек должен сделать выбор. Если рассматривать 

человека как субъекта толерантности, то здесь возникает вопрос об 

определенных границах должного. Толерантный человек, как 

социокультурный феномен должен осознавать, что его будут воспринимать 

как образец, он должен стараться создать все условия для сосуществования, 

где не будет места ни агрессии, ни обостренному соперничеству. Человек, 

наделенный разумом, должен уметь ценить чужое пространство и при этом 

осознавать собственную позицию на пути к совершенству. И на этом пути он 

должен приобретать навыки для развития диалога и мирного 

сосуществования. Он должен ценить культурное разнообразие и признавать 

культурных различия и их проявления в жизни. Таким образом, 

толерантность, будучи одним из условий развития социальных отношений 

выступает и в суфизме, в общем, и у Джалаледдина Руми в частности идеалом, 

который характеризует должное.    

Таким образом, в нравственной концепции Джалаледдина Руми 

прослеживаются различные интерпретации понятия «толерантность», такие  

как обуздание страстей, рациональная самозащита, спасение от соблазна, 

                                                            
1 Рахимов М. Толерантность – основа мира. – Душанбе, 2013. – С.41. 
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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 Джалаледдина 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.  

Границы толерантности в философии Джалаледдина Руми необходимо 

рассматривать через дихотомию добра и зла, этику ответственности. Они 

всегда замыкаются на человеке как носителе 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.  

 

§ 2. Проблема любви и толерантности в творчестве Джалаледдина 

Руми 

 

Любовь, как сложный социокультурный феномен, как важная этико-

философская категория, исследовалась философами прошлого в самих разных 

аспектах и с самых различных позиций. Любовь как ценность рассматривалась 

с космологической, аксиологической, религиозно-богословской, 
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социологической и др. «Установлено, что характерной чертой любви как 

ценности является ее амбивалентность, что подразумевает ее одновременную 

абстрактность и конкретность. Устремлённость на соединение с 

определённым объектом любви (появление «Мы» - бытия) рождает 

возможность единения с бытием, космосом, абсолютом. Любовь формирует 

не только отношение к конкретному индивиду (явлению), но и к миру в целом. 

Сущность любви заключена в том, что, будучи способным любить 

конкретного Другого, человек получает способность любить мироздание в его 

целостности, стремиться к его совершенствованию, что делает любовь силой 

эволюционного развития».1 

В исламе, в том числе в суфизме, как в христианской традиции 

различаются три модуса любви – духовный (любовь-arane), социальный 

(любовь-филиа) и эротический (любов-эрос). «В Евангельской этике на 

первую ступень находится требование любви к Богу, а на вторую любовь к 

людям и на третье – эротическое влечение между полами».2 В суфизме 

приблизительно такое же понимание, однако в поэтических произведениях 

воспевание любви отражает все эти моменты, поэтому истолкование может 

быть по разному.                                                                                                                    

В религиозно-философской мысли проблема любви всегда 

соотносилась с проблемами равенства, милосердия, сострадания и 

справедливости, имеющими глубокие корни в древней культуре таджикского 

народа. Примечательно то что все эти понятия анализировались, помимо всего 

прочего, и в границах познания Бога. Ещё в зороастрийских источниках эта 

тема была одной из важнейших. «В Бундахишне он назван Бесконечным 

Пространством, Бесконечным Светом, обладателем Бесконечных знаний. Эти 

качества Ахурамазды абсолютны, бесконечны и сконцентрированы в нем 

самом. Ахурамазда – это Мудрость, Благо. Благо и Мудрость – это 

                                                            
1Тарновский К.Ю. Любовь как этическая ценность: этико-философский анализ: Автореф. 
дис… канд. филос. наук. –Тула, 2011. – С.7.   
2 Бачанин В.А. Философия. Энциклопедический словарь. СПб – 2005. С.128. 
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Ахурамазда. Важное различие между христианством и зороастризмом 

заключается еще и в том, что Иисус – Бог милосердия и сострадания, 

пришедший на землю искупить вину человека. Если священник отпустит 

христианину грехи, то он становится чистым, праведным. Ахурамазда же не 

является милосердным и всепрощающим Богом. Законы аши постоянны и 

неизменны. Объявив абсолютную свободу личности, мерилом жизни 

зороастрийца становится та лепта, которую он вносит в мировую казну блага 

и доброты. Чем ощутимее и весомее этот вклад, тем больше он обновляет, 

меняет мир, природу и общество.  

В зороастризме особым смыслом наделяются межличностные, 

общественные отношения, а также отношение к окружающей среде. «В связи 

с этим, Ахурамазду можно назвать Богом правосудия, судьей координации 

деятельности всех элементов материального мира, Богом материального и 

духовного единства бытия и вселенной. Заратуштра в Гатах представляет 

Ахурамазду творцом духовного богатства человека, который является основой 

благого развития. Он же творец прекрасного материального мира, постоянной 

и мимолетной красоты, каждого случая, приносящего радость человеку.»1 

Особым объектом размышления и в философии, и в религии всегда оставался 

человек и его взаимоотношение с Богом, с природой и с обществом. 

Джалаледдин 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 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV в. – Т.1. – С. 245 
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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. «Если долг 

приказывает, не спрашивая, чего мы хотим, то любовь – это жизнь, согласная 

с велением сердца, настроенная на избирательные межличностные 

отношения».1 

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 Фаридадин Аттар и Джалаледдин 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 всему обществу, а 

                                                            
1 Любовь [Электронный ресурс]. –URL: 
https://studme.org/38745/etika_i_estetika/lyubov_etika (дата обращения: 03.01.2020) 
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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 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. – 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. – С.136. 
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ощущает глубокую нежную привязанность (мухаббат), ибо Господь 

посредством Своих свойств и действий милостиво печется о Своих друзьях».1  

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».2  Его этическое восприятие, 

как и этическое восприятие Платона, это «онтология прекрасного, т.е. учение 

о бытии прекрасного…»3 и любовь к этому проявлению.  

Здесь необходимо отметить, что у многих представителей суфизма 

любовь является причиной самораскрывающегося Бога. Но в большинстве 

случаев этот процесс остается непонятым, и можно только догадываться, что 

проявление Бога исходит из эстетического его отношения к самому себе. Это 

проявление и поныне обсуждается среди ученых, и пока констатировано, что 

существует этическое, эстетическое, онтологическое и гносеологическое 

отношение Бога к материальному миру. Н.Н.Садыкова считает, что проблема 

причины самораскрытия Бога еще не до конца разработана учеными,4 поэтому 

мы остановимся только на анализе любви как практической стороны 

толерантности в этике Джалаледдина Руми. 

Джалаледдин Руми в объяснении вопроса любви следует за 

предшествующими его мыслителями Ансори, Санаи, Аттаром. Ансори, 

                                                            
1 Аль- Худжвири. Раскрытие скрытого. Старейший персидский трактат по суфизму.– С.310. 
2 Лосев А.Ф. История античной эстетики.- М.,1980.-С.716. 
3 Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. - М.,1984 – С.28. 
4 Садыкова Н.Н. Философия Мирзо Абдулкодира Бедиля. – С. 81. 
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например, считал, что любовь, возлюбленная и влюбленный находятся в 

имманентной связи.1 

Ибн Араби также указывал, что любовь бывает трех видов. Природная 

любовь. Это – любовь обычных людей. Ее цель – единение (иттихад) в 

животном духе……. Духовная душевная (руханийй нафсийи) любовь. Ее цель 

– уподобиться (ташаббух) любимому…… Божественная любовь. Это – 

любовь Бога к рабу и любовь раба к своему Господу….»2   

Джалаледдин Руми также высшей степенью любви считает единение 

эмоциональной и духовной сущности, которое направлено на познание 

сущности Абсолютной истины. Познание сущности Абсолютной истины 

достигается благодаря познанию самого человека и любви к нему.  Руми 

рассматривает любовь человека к Абсолютной истине как свойство, которое 

проявляется в сердце человека. Человек стремится угодить своей 

возлюбленной, желание видеть Абсолютную истину толкает человека к 

действию – он предает забвению все остальное, поддается познанию и узнает 

Абсолютную истину через Ее атрибуты. 

Дефиниция понятий, их содержанию Джалаледдин Руми не уделяет 

особого внимания, так как все его мысли ориентированы прежде всего на 

изучение человека как завершающего этапа божественной эманации. В 

данном случае подразумевается, что нравственные категории и их социально-

этическое содержание известны всем, поэтому Руми излагает и этические 

проблемы только тогда, когда это необходима. Мыслитель убежден в том, что 

для того чтобы узнать человека, надо его полюбить. Любовь - самый верный 

свидетель существования. По своей природе это 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, 

                                                            
1 Олимов  К. Мир суфизма.Душанбе, 2014. С. 515. 
2 Ибн Араби. Избранное. Том 2. Перевод с арабского, вводная статья и комментарии А.В. 
Смирнова. Языки славянской культуры. ООО «Садра». М., 2014. С.321-322. 
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Бог, ненасилие, придается очень большое значение. При этом Джалаледдин 

Руми отмечает, что этические нормы и такие человеческие качества, как самые 

высшие и самые прекрасные состояния, доступны и присущи только человеку.  

Любовь - это к небу стремящийся ток, 

Что сотни покровов порвал и совлек. 

В начале дороги – от жизни уход, 

В конце – шаг, не знавший, где след его лег. 

Не видя, приемлет любовь этот мир, 

И взор ее – самому тленью далёк. 

«О сердце, - вскричал я, - блаженно прибудь, 

Что в любящих ты проникаешь чертог. 

Что смотришь сверх грани, доступной для глаз, 

В извилинах скрытый находишь поток. 

Душа, кто вдохнул в тебя этот порыв? 

Кто в сердцах родил трепетанье тревог? 

О птица! Своим языком говори – 

Понятен мне тайн сокровенный намек». 

Душа отвечала: «Я в горне была, 

Чтоб дом мой из глины Создатель испек; 

Летала вдали от строенья работ –  

Чтоб так построенья исполнился срок; 

Когда же противиться не было сил – 

В ту круглую форму вместил меня рок».1 

Важным в философско - антропологическом учении Джалаледдина 

Руми является то, что он предлагает рассматривать человека, как 

биологическое и социальное существо. Основными феноменами бытия 

человека, определяющим его жизнь, Джалаледдин Руми считает творчество, 

любовь, счастье, игра, труд, вера, смерть, смысл жизни и т. п. Естественно, 

                                                            
1 Руми. Книга двустиший. Международный клуб Абая. Семей, 2008. – С. 110. 
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мыслитель призывает к постижению человека как носителя этих понятий. 

Согласно Джалаледдину Руми и суфизму вообще, причиной сотворения мира 

является любовь. Известны такие строки Руми:  «меня родила не мать, а 

любовь, тысячу благодарностей и похвал такой матери».1 

Тема божественной любви занимает ключевое место в учении 

Джалаледдина Руми, так как все бытие согласно мыслителю, есть результат 

эманации божественной души. Каждое сущее по своему желанию и 

внутренней природе, имеет частичку божественной души, благодаря которой 

человек и существует. Эту «чистичку» Руми иногда и называет любовью и 

представляет ее как некий двигатель и источник становления настоящего мира 

и возвращения его к своей сути.  

 Он хоља, ки барои ў њама ќанди тар аст, 

 Аз мастии худ зи ќанд ў бехабар аст. 

 Гуфтам, ки: - “Аз он шакар насибам надињї?” 

 Не карду надонист, ки он найшакар аст. 2 

    ***** 

   Тот повелитель, для кого все является сладостью, 

                  Опьянённый сладостью, себя не ведает. 

                  Сказал я: Не дашь мне долю сахара, 

                  Отказал, не зная, что сахар – это всего лишь тростник. 

Такая любовь является не формой материального бытия, источником 

путешествия и развития путешественника, она заставляет человека стремиться 

к переходу из материального мира в мир духовный. Человеческий дух 

поднимается из материального мира в мир абстрактный и достигает высшей 

стадии,  своей божественной сути, того мира откуда он эманировал. Руми в 

первой тетради “Маснавии маънави” пишет: 

                      Чархи саргардон, ки андар љустуљўст, 

                      Њоли ў чун њоли фарзандони ўст 

                                                            
1 Чалолуддин Руми. Фихи ма фихи. – Тегеран, 1330. – С. 383. 
2 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. Т.IV. – С.148. 
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                     Гањ њазизу гањ миёна, гоњ ављ, 

                     Андар он аз саъду нањесе фављ-фављ. 

                      Гањ шариф, гоње сууду гоњ фарањ, 

                      Гањ вуболу гањ вуботу гањ тарањ. 

                      Рўзаке чанд аз барои маслињат, 

                      Бањраманд андар вафову марњамат. 

                      Оќибат њар як ба гавњар боз гашт, 

                      Њар як бо асли худ анбоз гашт. 

     ***** 

 Блуждающее колесо, которое находится в поиске, 

                      Его состояние, как состояние его детей. 

                     То внизу, то в середине, то вверху, 

  В нём удача и несчастье сосуществуют. 

   То благородный, то восходящий, то счастливый, 

   То вред, то потеря, то сожаление. 

   Сколько от того, что сообща, 

   Польза от верности и одолжения. 

   В итоге каждый возвращается в раковину, 

   Каждый возвращаться в свою суть. 

О любви в своем «Девони кабир» он пишет, что любовь 

облагораживает человека, влюбленный человек не сможет кому-то причинить 

боль: 

 Ишқ, ки шаҳри хушест, ин ҳама ағёр чист, 

 Ҳифзи чунин шаҳрро бурљу бадан воҷиб аст.1 

     ***** 

 Любовь – это красивый город, почему же так много  

            недругов, 

 Для защиты такого города необходимы крепость и  

         тело. 

                                                            
1 Куллиёти Шамси Табрези. С.204. 
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Из этих стихов следует, что мир создан по любви и держится благодаря 

такой любви. Соответственно и человек в трактовке Джалаледдина Руми это 

живущее в любви и творчестве, постоянно развивающееся   существо, которое 

стремится к познанию самого себя и возврату к своему первоистоку. Руми 

рассматривает любовь человека к Абсолютной истине как свойство, которое 

проявляется в сердце человека. Человек стремится угодить своей 

возлюбленной, желание видеть Абсолютную истину толкает его к действию – 

он предает забвению все и отдается только познанию и в итоге постигает 

Абсолютную истину через ее атрибуты. Высшая степень любви направлена на 

божественное познание. О.Ф. Акимушкин,  комментируя «Рассказ о том, как 

проявились мудрость и совершенство Лукмана», утверждает, что «… для Руми 

знание и любовь неотделимы друг от друга, а как проявление одной и той же 

сущности, они генетически равны».1 

 «Действительностью является то, что такие мыслители и учёные, как 

Мавлана, определили любовь не просто как религиозно-этическую основу, а 

как некую космическую силу, некое абстрактное желание и тонкую и 

созидательную силу во всем бытии. В этом смысле, божественная любовь 

покрывает всё бытие».2 Для нас в данном контексте важно то, что 

Джалаледдин Руми считает любовь некой созидательной силой. Любовь 

всегда подразумевает смирение и терпение. Влюбленный всегда подчиняет 

свою волю воле возлюбленного, и в этом есть смирение. Влюбленный человек 

должен быть терпеливым, а таковым может быть только смиренный человек. 

Таким образом, любовь есть смирение и терпение, и эти понятия, как 

механизмы толерантности, очень важны для совершенствования человека и 

общества. Влюбленный преклоняется перед возлюбленной, но это не 

унизительное раболепием. Такое преклонение предполагает очищение сердец.  

В этической концепции мыслителя любовь в процессе 

самосовершенствования человека приобретает огромное значение. При этом 

                                                            
1 См: Руми. Поэма о скрытом смысле. - М., 1986. – С.243. 
2 Абдулкарим Халифа. Мавлоно Чалолуддини Руми// Таърихи фалсафа дар ислом. – С. 340. 
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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 объясняет 

нравственный аппарат своего мировоззрения. И как мы увидели выше, 

основой здесь может быть только любовь. Ненависть может сбить с пути. 

Джалаледдин 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 Джалаледдина 

Руми о любви к Абсолюту. 

Любовь – это милосердие. Желания и страсти являются преградой той 

любви, которую воспевает Джалаледдин 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. Джалаледдин Руми призывает 

понимать любовь как основу духовного совершенства, которая связана с 

терпением и добротой. Мыслитель, ссылаясь на кораническую догму о 

                                                            
1 Руми. Книга двустиший. – С. 30-31. 
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милостивом и милосердном Боге, призывает человека всегда соответствовать 

своему создателю и быть милосердным.  

Любовь, как основа пути совершенствования человека развивается в 

добром и очищенном от злобы сердце. Влюбленный человек не способен 

обидеть ближнего. «Мавлана через любовь приходит к доктрине 

непротивления злу насилием, всеобщей и всепроникающей любви Бога и 

человека. Она является сущностью гуманизма Джалаледдина Руми. Любовь 

переполняет суфия глубокой нежностью к человеку и человечеству как к 

высшему творению Бога, это чувство исключает всякую воинственность».1 

Мыслитель считал, что чистая любовь является ступенью веры, а истинная 

вера не должна быть слепым соблюдением религиозных обрядов, 

разделяющих религии. Под истинной верой он понимал внутреннюю чистоту 

и добродетели, доступные каждому человеку. Человек ради любви способен 

на подвиги, и активную деятельность человека на пользу общества можно 

рассматривать как подвиг, угодное Богу добронравное дело. Такая 

деятельность – это путь, который избирается совершенным человеком, 

облагороженным любовью. 

Влюбленный человек нередко оказывается выше всяких зависимостей, 

он чувствует себя свободным, а быть свободным и означает быть счастливым. 

Джалаледдин Руми считал, что человек может быть независимым и 

счастливым со своей возлюбленной всегда и везде – это в прямом смысле, а 

второй в мистическом смысле – любовь к Богу везде прекрасна. 

 Красавица однажды вопросила 

 Того, которого она любила: 

 «Скажи, какая лучше средь земель 

 Из тех, в которых ты бывал досель?» 

 Ответил милый, глядя нежным взглядом: 

 «Всех лучше край, где ты со мною рядом. 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. – С.141. 
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 Коль будем вместе мы среди могил, 

 Мне и могильный камень будет мил. 

 Юсуф Прекрасный где не приживется, 

 Там рай, хоть это будет дно колодца. 

 Из двух миров мне сладостен любой, 

 Где суждено быть рядом нам с тобой».1   

У Джалаледдина Руми любовь как этическая категория связана с 

суфийской практикой объяснения долины любви. Эти долины и стадии 

должен пройти человек – путник на пути к познанию Истины. Истина является 

объектом любви, под Ней подразумевается растворенный в природе Бог.  

   Зачем не ищешь Бога там, где он живёт всегда? 

   Зачем каменья свято чтишь, им отдаешь поклон? 

   Обитель сердца – вот где цель, вот Истины дворец, 

   Хвала вошедшему, где Бог один запечатлен.2  

При знакомстве с произведениями Джалаледдина Руми изумляет то, 

насколько реально и в то же время возвышенно он описывает любовь ко всему 

земному. Здесь очень трудно выявить ту границу, которая все – таки разделяет 

материальную жизнь и духовную. И в этом проявляется характер Руми –  быть 

терпимым и относится, например, к людям, независимо от их социальной, 

этнической и религиозной принадлежности. Самое главное для него это 

любовь. Она всех объединяет и направляет путника к познанию Истины, а 

Истина одна – Бог.  

Интересно то, что любви у Джалаледдина Руми противопоставляется 

разум. Без любви, считает мыслитель, восприятие красоты и сопричастность к 

ней невозможны. Только любовь может устранить сомнение разума и 

фантазии воображения. 

 

                                                            
1 Джалаладдин Руми. Маснави. – М., 2013. – С.238.  
2 Руми. Маснави – йи – Ма´нави. (Книга двустиший). Международный клуб Абая. 
Семей.2008 – С.112.   
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Он кас, ки аќл бошадаш, ў гумон барад, 

Ту аз гумони аќлу тафаккур људостї. 

Њаргиз хато накард хаданги ишораташ, 

В-он к –ў хато кунад ту ѓафури хатостї.1 

       ***** 

   Тот, у кого есть разум, он сомневается, 

                    Ты далёк от сомнения разума и размышления. 

   Никогда не ошибалась стрела указания к цели, 

   Того, кто ошибается, ты проститель грехов. 

Согласно Джалаледдина Руми разум не может помешать поиску 

Истины, потому что не вырвать разумом то, что прирастает к сердцу. Бывает 

так, что разум не допускает сочувствия, которое всегда связано с гуманизмом, 

а гуманизм в свою очередь не может быть без любви. Такое противостояние 

объясняется тем, что любовь, как страсть к кому-то или чему-то, отвергает 

доводы разума и всячески старается оправдать себя. Как сильное 

эмоциональное состояние, она притупляет разум, как и всякое другое, сильное 

выше меры, чувство тоже притупляет разум, например, агрессия. Конечно же, 

ненависть, агрессия, как и любовь, также свойствен человеку. «Толерантность 

зависит от деятельности и предполагает свободу выбора относительно 

переживаний человека и направлена на его персонификацию. Объективное 

связано с поиском согласованности человека с миром, где есть место 

неосознанному порыву, но нет вопроса о том, как это происходит. 

Субъективное - с нетерпимостью как проявлением агрессивности, 

неуравновешенности поведения и как следствие - зависимость от 

естественных инстинктов, не подвергнутых культурной обработке».2  

И Джалаледдин Руми не дает психологическую и физиологическую 

характеристику этих понятий, он не раскрывает человеческие или причинно-

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. – Душанбе, 2009.–Т.IV.–С.102. 
2Золотухин В. М. Толерантность как проблема философской антропологии. 
Автореф.дис..докт.филос.наук.- Екатеринбург, 2006.- С.21.  
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следственные аспекты этих понятий. Агрессия и ненависть описываются им в 

определённых социальных условиях, которые складывается при участии 

человека. Агрессивными он представляет обычно людей имущих и алчных. 

Человеку же необходимо вырваться из своего эгоистического и 

потребительского состояния (хирс), он должен стремиться к тому, чтобы стать 

умиротворённым, жаждать любви. Любовь к ближнему перерастает в любовь 

к человечеству, а затем – к природе и ко вселенной, и в конце уже к самому 

себе за то, что в его сердце растворился Бог.  

В притче «О том, как проявилось мудрость и совершенство Лукмана» 

Руми утверждает, что разум дает путнику рассуждать возможность 

контролировать свои эмоции, трезво и здраво. 

Достоинства раба узнав получше, 

Хозяин стал с Лукманом неразлучен. 

Хозяин без раба не пил, не ел 

И не вершил иных серьёзных дел.1  

Нередко суфиев обвиняли в прошлом, и обвиняют сегодня в том, что 

они проповедовали бездействие, но при этом оставались такими же 

потребителями, как и другие люди. В данном случае имеется в виду именно то 

состояние умиротворенности и любви, к которым призывал Джалаледдин 

Руми и его сподвижники. Идея ненасилия и непротивления злу иногда делает 

человека пассивным. Потому что в центре внимания представителей суфизма 

всегда был и остается человек, как таковой, хотя он и рассматривается как 

социальный продукт. 

Что касается учения Джалаледдина Руми, то принцип ненасилия в нём 

основывается на уважении и признании прав каждого в обществе, на критике 

фанатизма в отношении представителей других религий. В притче «О том, как 

пойманная муха возомнила себя кормчим» Руми высмеивает религиозных 

                                                            
1 Руми. Поэма о скрытом смысле. – М., 1986.–С. 62. 
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деятелей, которые комментируют Коран буквально, не понимая истинного его 

смысла. 

Иной, толкующий ученье сухо,  

Не более мудрец, чем кормчий - муха. 

И речь его, что сходит с языка, 

Зловонна более, чем глубока.1 

Джалаледдин Руми призывает к такой толерантности, которая 

уравнивает слабого и сильного, представителей разных конфессий, 

религиозных течений, сект и этносов на основе нейтрального и равноправного 

их сосуществования. Толерантность в этом случае определяется как своего 

рода нейтральность, призывающая к порядку, равноправию. «Толерантность 

направлена на сохранение индивидуальности человека при его открытости 

всему многообразию мира».2 Баланс разума и любви достигается только при 

взаимодействии их в процессе познания. Необходимо любить, понимать и 

признавать человека таким каким он есть.  Здесь любовь выражается в форме 

мужества, которая была сильно развита в средневековой восточной 

философии как идея джавонмарди (рыцарство).    

Концепцию космической любви, которую Джалаледдин Руми излагает 

в «Маснавии ма’нави», можно назвать одним из важных мистических 

феноменов, который вошел в структуру исламского мистицизма. Эта 

концепция стала одним из значительных достижений Руми в суфийской 

онтологии и в мистическом познании. Его признали одним из величайших 

праведников, который благодаря своим уникальным знаниям смог 

усовершенствовать мистическую школу любви и создать суфийский орден 

«Мавлавия». «Мавлавия охватывает длительный исторический период 

развития – ХШ – первая половина XX вв. и обширный географический регион 

распространения. Этот орден в течение восьми веков своего существования 

                                                            
1 Руми. Поэма о скрытом смысле. – М., 1986.–С. 16. 
2Золотухин В. М. Толерантность как проблема философской антропологии. 
Автореф.дис..докт.филос.наук.- Екатеринбург, 2006.- С.20.   
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объединял многочисленных представителей, которые оставили богатое 

духовное наследие. Анализ и обобщение этого наследия освещают не только 

ход развития философии иранских народов, но и ее связи и отношения с 

философской мыслью соседних арабских, тюркских и индийских народов. 

Орден мавлавия имеет своеобразную мистико-философскую (или 

метафизическую) антропологию и цельную суфийскую практику. В этих 

вопросах у него много общего с другими школами суфизма. Однако 

представителями ордена высказано также множество идей, аналогов которых 

наблюдается не во всех учениях и школ суфизма. Одним из важных аспектов 

учения мавлавии является теория веротерпимости. Представители этой школы 

данную теорию применяли на практике в своих отношениях с 

немусульманским населением Малой Азии. Среди других философских и 

суфийских школ учение мавлавии занимает видное место благодаря своей 

гуманистической направленности. Человек в этом ордене находится в центре 

круга вселенной, и при решении большинства вопросов мавлавийцы тем или 

иным образом размышляют над проблемами человека. Исследование 

подобных идей ордена может стать полезным в начавшемся процессе 

обращения современной философии в сторону человека и его потребностей».1 

Исследователи, изучающие наследие Руми, едины в том, что его этическое 

учение является своеобразной теорией морали, которая направлена в 

основном на воспитание совершенного человека, целью которого должно быть 

познание Бога. И одним из методов такого познания является любовь, как 

побудитель к действию.  В нижеследующих строках, Джалаледдин Руми 

предсталяет любовь как лучший метод к постижению творца. 

   Бувад ошик фирок андар, чу исме холи аз маъни, 

                            Вале маъни чу маъшуке фарогат дорад аз асмо! 

    

 

                                                            
1 См. подробно: Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия. – Душанбе, 2007; Его же. Мавлавия 
ва    таърихи тахаввули он. – Душанбе, 2004.  
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   Туи дарё, манам мохи, чунон дорам, ки мехохи, 

   Бикун рахмат, бикун шохи, ки аз ту монадаам танхо.1 

       ***** 

   Влюбленный бывает свободным от смысла, когда  

      находится в дали от возлюбленной, 

   Но смысл как возлюбленная находится в покое в  

          небесах! 

   Ты река, я рыба, являюсь таковым какой ты  

          пожелаешь, 

   Пожадей меня, павеливай мною, потому что я без  

                          тебя одинок. 

Через любовь человек созерцает мир и своих окружающих глазами 

привязанности и протяжения. Поскольку любовь Джалаледдина Руми тесно 

связана с такими этическими категориями, как доброта, красота и 

умиротворение, то она так или иначе порождает непротивление злу. Любовь 

составляет сущность гуманизма Джалаледдина Руми, всепроникающая же 

любовь может возникнуть между человеком и Богом в процессе познания. 

Любовь является самой прочной дорогой на пути к достижению Истины.  

«Любовь Мавлана Джалаледдин Руми уравнивает всех, стирает 

социальные грани и не признает имущих и неимущих. Она в противовес 

существующим этическим представлениям не признавала существующей 

социальной иерархической лестницы, отвергала существующий этикет. Для 

любви Мавлоно равны правитель и нищий, все они подвластны любви. Однако 

в паре влюбленный и возлюбленный лидерство принадлежит возлюбленному, 

ибо он является идеалом».2  Вот такой подход Джалаледдина Руми к категории 

любовь и является основой толерантности в его мировоззрении. 

Любовь помогает видеть во всем красивое, делает человека добрее и 

толерантнее по отношению к людям, не делить людей на единоверцев и 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддини Руми. Девони кабир. Душанбе, Дониш 2007. С. 68 
2 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. – С.142. 
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иноверцев, на бедного и богатого. Джалаледдин Руми призывает любить не за 

внешние атрибуты, а за внутреннюю духовную красоту и содержание.  Когда 

сердце очищается от ненависти и неприязни, то человек совершенствуется и 

приходит к своей цели. Цель же совершенного человека – это Истина. Таким 

образом, к Истине приводит очищенная от всего и стремящаяся к познанию 

душа.  Конечно же, Джалаледдин Руми не отрицает земную любовь, и об этом 

свидетельствует много притч из «Маснави». Но мораль везде одна – 

необходимо душевная красота и теплота, умеренность во всем. 

Любовь в понимании Джалаледдина Руми, как и у других 

представителей суфизма, как мы отметили выше, заложена в человеке 

изначально. Бог при сотверении изъявил желание видеть свою красоту. И 

человек на пути к совершенству и достижению Истины проходит много 

стадий, в число которых входит и любовь земная, но важен конечный 

результат – человек по завершении пути приходит к истинной красоте и любви 

– к любви к Богу. Здесь любовь представляется как средство познания, 

самопознания и Богопознания. Здесь необходимо отметить, что о любви, как 

средстве приближения человека к Богу, писали еще древнегреческие 

философы. В средние века в Центральной Азии культ любви или 

самозабвенное поклонение и любовь к Богу проповедовал суфизм. Возникшие 

суфийские ордена, в своих учениях во главу угла поставили концепцию 

Любовь-Человек-Бог, что было своего рода ответом на реакционный ислам. 

Таким ответам было и движение бхакти на деспотию религиозных деятелей и 

вообще на религиозный экстремизм, в Индии, но это уже тема другого 

исследования.   Можно согласиться с тем, что «Ислам с его простыми идеями, 

демократической организацией и отсутствием сложных обрядов нашел 

благоприятную почву в стране. Это был вызов индусским религиозным 

вождям, которые почувствовали настоятельную необходимость сделать 

индуизм активной силой в жизни народа. Движение бхакти как раз отвечало 

этому требованию. Средневековый культ был своего рода реакцией на натиск 
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ислама. Это была новая интерпретация индуизма с помощью терминов 

исламского монотеизма».1 

 Эта идея имела место и в зороастризме, и в древнеиндийских 

философских направлениях, и, как мы уже упоминали у древних греческих 

философов (Платон, неоплатонизм), и у Гегеля. «Дело в том, что святой разум, 

благая мысль, правдивость и честность, порядок и дисциплина, красота и 

обаяние, грациозность, уважение и любовь, терпение, верность, скромность, 

дружба, единство, солидарность и многое другое, что сегодня составляет 

этико-нравственные, эстетические концепции, общечеловеческие ценности, в 

зороастризме нашли отражение в Амэша Спэнтах и язатах, которые являются 

эманациями Ахурамазды. Они выступают посредником между человеком и 

его Творцом».2 В этических воззрениях Древней Индии эта тема также всегда 

была главной. «Известно, что достижение сознания абсолюта зависит от бога 

и любви к нему. Истинное познание всех вещей, материальных и духовных, 

ведёт к познанию бога, которое имеет своим результатом любовь к богу».3 Но 

у Руми сильно развита практическое приминение любви, т.е. любовь 

проявляется как прятижение к пониманию, можно интерпретировать любвь 

как метод познания и сближения людей. 

Джалаледдин Руми никогда не призывал любить Бога ради Его 

милостей. Согласно ему, любовь требует самопожертвования ради лицезрения 

возлюбленной.  Самоотверженная и беззаветная любовь приводит к самому 

высшему знанию об Истине – о Боге и мироздании. По словам Платона, 

познанию Истины способствуют в первую очеред «правдивость, решительное 

неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине».4 

Любовь – как особый мир человеческого состояния, связанного с 

потребностями и мотивами, оказывает влияние на восприятие человеком 

окружающего мира. В стихах Джалаледдина Руми чувствуются те настроения, 

                                                            
1 История Индии в средние века. – М., 1960.. – С. 216.  
2 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. – Т. 1. – С.172-173. 
3 Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1957. . – Т. 2.–С.673.  
4 Платон. Тимей / Собрание сочинений в 4-х томах. — М.: Мысль, 1990.–Т.3.–С. 312. 
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о которых повествовалось в древнеперсидском памятнике – Авесте. «В 

различных частях этой древней книги жизнь не только воспевается с огромной 

любовью, но и представляется мощной, прекрасной, темпераментной»,1 

любовь и сама жизнь представляются как некое счастье, т.е. любовь должна 

приносить радость и умиротворение. 

Только в том случае, любовь может стать практической стороной 

толерантности, когда посредством неё человек готов на самопожертвование, 

приносящее радость, т.е. на жертву во имя любви. В этом процессе 

обнаруживается некая гармония счастья, любви и красоты. Внутренняя 

гармония со внешним миром приводит к формированию некой системы, 

которая оказывается достаточно целесообразной в рамках анализируемой 

нами темы. Внутренняя и внешняя красота всегда дополняют друг друга. 

Возлюбленный влюбляется в свою возлюбленную не из-за внутренней 

чистоты и красоты. Джалаледдин Руми всегда стремился соединить в своем 

учении земное и идеальное, человеческое и мистическое. «Он, подобно всем 

мистикам, пытался понять и разрешить силой своего поэтического гения одну 

задачу – проблему взаимоотношения человека и божества».2 И решал он эту 

проблему через гуманизм и любовь. 

По верному замечанию Кныш А.Д. «Руми представлял себя человеком, 

страстно любящим Бога, чья всепоглощающая страсть и преданность Богу 

освобождает его от общественных условностей и религиозных стереотипов».3  

Признание единства влюбленного и возлюбленной, толиба и матлуба, 

т.е. единства субъекта и объекта познания в гносеологии Джалаледдина Руми 

есть начало познания Истины. Любовь – это единственный путь понимания 

этого единства и схожести. Отсутствие «двойственности» в любви, схожесть 

                                                            
1 Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. – Душанбе, 2000.–С. 225. 
2 Акимушкин О.Ф. Вдохновенный из Рума. // Руми. Поэма о скрытом смысле. –С.227. 
3 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М.; СПб., 2004. С.181. 
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«я» и «ты» в этом процесс – доказательство того единства, о котором пишет 

Руми.1   

Наќши ман аз чашми ту овоз дод, 

Ки манам ту, ту мани дар иттињод.2 

   ***** 

Моя тень дала звук от твоих глаз, 

Что я есть ты, ты есть я в единстве. 

Вот в такой гносеологической парадигме и берет свое начало идея 

толерантности в этической концепции Джалаледдина Руми. Следуя 

суфийским традициям, Джалаледдин Руми ставит в центр мироздания 

человека, включающего в себя божественные и земные атрибуты. Человек как 

носитель божественных атрибутов должен нести в себе толерантность, 

милосердие и любовь. «В человеке Руми ценил, прежде всего, его внутренний 

мир… Человек должен быть добродетельным не только в своих действиях и 

поступках, но и в помыслах. Человек, стремящийся в своих мыслях к Высшей 

Истине, а сердце его, пылающее в огне любви к Возлюбленному, и в поступках 

своих будет добродетельным».3  

Джалаледдин Руми является плюралистом по отношению к различным 

религиям и конфессиям. Его плюрализм выражается в том, что он конечной 

целью всех религий считает достижение Истины, под которой понимается Бог. 

То есть Бог один, а пути к нему разные. 

  

 Њар набиву њар валиро маслакест, 

 Лек то Њаќ меравад, љумла якест.4 

   **** 

  

                                                            
1 Зиёев Х.М. Мавлоно Чалолуддуни Руми и некоторые особенности его изречений 
//Мавлоно Чалолуддуни Руми. Мачолиси сабъа. Хафт мачлис. – Душанбе,2014. – С.9. 
2 Маснави. Дафтари 2, 80. 
3 Рахимов М. Философия любви и толерантности Джалаледдина Руми.–С.56. 
4 Мавлоно Чалолиддин Мухаммади Балхи (Руми). Маснавии Маънави. Бо тасхеху хавоши 
ва мукаддимаи Мухаммади  Рамазони. – Кобул, 1358. С.13 
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 У каждого пророка и посланца есть свой путь 

 Но поскольку они доводят до Истины, постольку все они едины.  

Джалаледдин Руми всегда выступал против межэтнической вражды и 

религиозной нетерпимости. Он высмеивал псевдорелигиозные нравоучения 

некоторых религиозных деятелей, факихов (мусульманских правоведов) и 

правителей, которые разглагольствуя о религии, сеяли вражду между людьми.   

Руми считал, что те люди, которые привносят вражду в общество, имеют 

скверный характер. Человек – высшее существо, и его деяния должны быть 

нравственными и порядочными. 1 В притче «Муса и пастух» Руми от имени 

Бога говорит, что нельзя людей разделять на представителей различных 

конфессий, сект и религий. Нельзя судить людей по внешним проявлениям и 

обрядам религий, любовь и уважение к Богу должны исходить из пылающих 

любовью, милосердием и преданностью сердец.  

 Объединяй, но не разъединяй, 

 Ибо противно мне разобщение. 

 Каждому из вас Я дал особый стиль, 

 Ценю Я не слова и внешний вид2.  

Идея толерантности в обществе и равенство людей перед Богом 

активнее развивались в тех регионах, где обострялась религиозная 

нетерпимость. Все прогрессивные мыслители пытались найти пути 

искоренения этого явления. Например, представители восточного 

мистицизма, т.е. суфии в своих учениях постоянно подчеркивали, что все 

люди – равны. «Поэтическая привлекательность и нежность, чрезвычайно 

гностическое, миролюбивое учение, покорность, довольствование малым, 

гордость бедностью, любовь к прекрасному, содержащиеся в этой религии 

миролюбивые идеи, очень понравились людям, которым претили 

экстремистские, воинствующие идеи и которые искали умеренных 

                                                            
1 Зокиров Н.М. Культура толерантности в произведениях Мавлолоно Чалолуддини Руми. 
//Сб.матер.конференции «Джалолуддин Балхии Руми и философия миротворчества. 
г.Душанбе, 30 сентября 2013г.». – Душанбе, 2013. –С.268. 
2 Рахимов М. Толерантность – основа мира. Душанбе, 2013. – С.45. 
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неагрессивных учений».1 Эти слова сказаны о буддизме, но они очень верно 

предают и глубинный смысл суфизма. «В период ислама эти миролюбивые 

взгляды получили большое одобрение среди суфиев Восточного Ирана».2   

В истории идей и мыслей исламского пространства Джалаладден Руми, 

благодаря своему исключительному знанию, внес огромный вклад в развитие 

духовной мысли. «Урок толерантности, преподнесенный человечеству 

Джалаледдином Руми является лучшей панацеей от религиозной 

нетерпимости и вражды»,3 - писал М.Рахимов.   

Таким образом, любовь как этическая категория и практика 

толерантности Джалаледдина 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.  

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 

                                                            
1 Нафиси С. Источники суфизма в Иране. - Тегеран, 1343. -С.20 
2 Рахимов М. Толерантность – основа мира. - Душанбе, 2013. – С.64.  
3 Рахимов М. Философия любви и толерантности Джалаледдина Руми.–С.64. 
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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 

Джалаледдин Руми и эта вера, любовь и поиск Истины объединяют всех людей 

вне зависимости от их национальности, религии, социального положения, 

языка.  

 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддин Руми. Мачолиси сабъа. Хафт мачлис. – Душанбе, 2014. – С.12. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИДЕЙ  
            ТОЛЕРАНТНОСТИ ФАРИДАДДИНА АТТАРА И     

       ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ 
 

Проблема толерантности сегодня вызывает большой интерес не только 

у философов, но и у психологов, политологов, этнологов, религиоведов, у 

представителей многих других наук. И объяснить это можно реакцией 

общественного сознания на процессы нарастания жестокости и агрессии на 

всех уровнях нашего бытия. Как остановить эти разрушающие тенденции в 

социальном развитии? Поиск ответа на этот вопрос заставляет учёных, 

политологов, культурологов и всех, кому важно будущее человечества, 

обращаться к опыту прошлого, к своему духовному, культурному наследию. 

И как выясняется, проблемы, относящиеся к сфере нравственности, прямо 

связаны с ценностными ориентациями личности.  В ряду этих ценностей 

далеко не последнее место занимает толерантность, нравственным основам 

детерминации которой в философии Аттара и Руми уделяется немало 

внимания. 

Такого понятия как, “толерантность” (тахаммулпазири),1 нет ни у 

Фаридаддина Аттара и ни у Джалаладдена Руми. О том, какие понятия 

использовались в этом значении, мы писали выше. Далее в своем 

исследовании все же решили использовать слово “толерантность”, потому что 

оно очень точно передает смысл идей упомянутых философов. Их этические 

концепции построены на основе призыва к созданию открытой  

социокультурной и межкультурной коммуникации. Конечно же, идея 

толерантности как таковая  была направлена на то, чтобы  человек на пути к 

                                                            
1В современной арабской философии также акцентируется внимание на толерантность, 
используется, однако «тахаммол» слова «тавфикиййа». См. Фролова Е.А. Дискурс 
современной арабской философии. Часть 1. М., Языки славянской культуры. 2012. С.69. 
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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. 

Призыв к соблюдение таких принципов прозвучал в таджикской культуре 

еще задолго до появления ислама.  Исследования последних лет показали, что 

идея толерантности содержатся в зороастризме.  «Согласно Авесте, жизнь и ее 

процветание – это добро и победа разума, а безотрадное существование, смерть, 

насилие, несправедливость – это торжество зла. Если разум, благая мысль, 

правдивость, честность, истина, порядок, дисциплина, красота, соразмерность, 

координация, уважение, любовь, преданность, солидарность, терпение, верность, 

чистота, здоровье, дружба, единство и т.д., наравне с общечеловеческими 

ценностями, являются этическими и эстетическими категориями, принятыми 

современным человеческим обществом как нормы общественной жизни, то на 

заре человеческой цивилизации зороастризм их выдвигает не только как устав 

человеческого общежития, но и как условие существования бытия, вселенной. В 

древнем Ираншахре эти нравственно-этические категории имели не только 

правовую основу, но и важное общественно-политическое значение».1  В 

зороастризме через натурализм осуществляется культ здоровой жизни, где все 

формы жизни идеально соответствуют своим жизненным функциям. Согласно 

этой традиции, мир делится на мужское и женское начало, и между ними 

существует не вражда, а любовь, гармония, цикличность, закономерность, 

естественные формы взаимоотношений. Такая традиция характерна больше 

постзороастрийскому натурализму.  

Толерантность,  как утверждают некоторые российские учёные, в 

разных культурах имеет разную интерпретацию, что зависит от исторических, 

социальных, культурных, экономических и политических условий развития 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. –Т.1. – С.173. 
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конкретного народа.1 Еще раз отметим: понятие «толерантность» в духовном 

наследии Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми,  интреперетируются 

словами –  «ненасилие» и «веротерпимость». Понятие «толерантность» в 

целом отличается глубоким смыслом и явной многоаспектностью. С учетом 

этого мы попытаемся рассмотреть идеи толерантности, разработанные 

Фаридаддином Аттаром и Джалаледдином Руми, в следующих аспектах: 

толерантность как психофизическая устойчивость личности; ее роль в 

религиозно-конфессиональных, межэтнических и межнациональных 

отношениях; общее и особенное в решении проблемы толерантности Аттаром 

и Руми.  

Идеи Фаидаддина Аттара и Джалаледдина Руми являются результатом 

культурных традиций прошлого. Джалаледдин Руми сам свидетельствовал, 

что Фаридаддин Аттар был источником его вдохновения. Существует  

легенда, согласно которой Руми встречался с Аттаром и тот подарил ему книгу 

«Асрорнома».2 Руми писал, что является последователем Аттара и Санаи. 

  Аттор рўњ буду Санои ду чашми ў, 

  Мо аз паи Саноиву Аттор омадем. 

       *****  

  Аттар был духом, Санаи его глазами, 

  Мы пришли вслед Санаи и Аттаром. 

 

§ 1. Особенности образа жизни и вопрос о толерантности во 

взглядах Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми 

 

На формирование философских и социально-этических взглядов 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми большое влияние оказали 

                                                            
1 Бондырева С.К., Колесев Д.В., Рашидова З.Г. и др. См. Бондырева, С. К. Толерантность 
(введение в проблему) / С.К.Бондырева, Д.В.Колесов. – М.: Издательство МПСИ; Воронеж: 
МОДЭК, 2003. – 240 стр.  
2Джами Мавлоно Нуриддин Абдурахмон. Нафахот- ул-унс ман   хазарот ал-кудс/ 
Абдурахмон Джами. – Тегеран, 1337 г.х. –С.737. 
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социально-экономические и политические условия их жизни. «Один из 

мыслителей ХХ в. Мухаммад Икбал отмечал, что в течение последних пяти 

столетий религиозная мысль в исламе находилась в состоянии застоя. Было 

время, когда европейская мысль получала вдохновение из мира ислама. 

Однако самым примечательным феноменом современной истории является та 

невероятная скорость, с которой мир ислама духовно движется в сторону 

Запада. В таком движении нет ничего дурного, так как европейская культура 

в плане своей интеллектуальности представляет собой не что иное, как 

дальнейшее развитие некоторых наиболее важных этапов в истории 

исламской культуры. На протяжении всех столетий нашего 

интеллектуального застоя Европа занималась серьезным размышлением над 

великими проблемами, которые глубоко интересовали мусульманских 

философов и ученых. Со времени средневековья, когда завершилось 

формирование исламских теологических школ, в области человеческой мысли 

и практики произошел невиданный прогресс».1     

Фаридаддин 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   

Вследствие бесконечных войн, постоянной смены политической 

власти, а также из-за междоусобной борьбы, набегов различных кочевых 

племен, положение простого народа значительно ухудшилось. Народ крайне 

бедствовал. «В рассматриваемый период дальнейшее распространение 

                                                            
1 Степанянц М.Т. Исламский мистицизм. – М., 2009. – С.250. 
2 Пигулевсксая 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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получил суфизм».1 Набеги и войны превращали людей из завоеванных 

территорий в рабов. Как пишут известные русские историки «Крупной 

отраслью торговли в Иране была торговля рабами обоего пола. Рабы 

ввозились из стран Восточной Европы, тюркских степей, Индии, особенно же 

с западного побережья Африки. По словам персидского анонимного географа 

конца Х в., из стран Закавказья в Иран ввозились рабы румы (греки), армяне, 

баджанаки (печенеги), хазары; были в Иране также рабы гурцы и индусы. 

Персидский феодальный домострой «Кабус-наме» (XI в.) перечисляет известных 

в Иране рабов следующих народностей: нубийцев, абиссинцев, греков, армян, 

индусов, тюрков и русов (русских)».2  

Всё это способствовало развитию движений, которые выражали 

недовольство народа. В свою очередь в произведениях многих мыслителей, в том 

числе и Фаридаддина Аттара, и Джалаледдина Руми, звучал призыв к власть 

имущим быть гуманным по отношению к неимущим слоям общества. 

Как мы сказали выше, Фаридаддин Аттар владел фармацевтической 

лавкой, которая дала возможность обеспечить его жизнь необходимыми 

средствами существования. Благодаря относительной обеспеченности, он стал 

заниматся философией, историей, религией. Он хорошо знал жизнь людей, 

относился с чувством сострадания. Фаридаддин Аттар обладал авторитетом 

поэта в обществе, поэтому выступил против произвола и бесчинства властей, 

уповая на Бога и шариата. Своими нравоучительными рассказами из жизни 

известных мыслителей и великих суфиев призывал людей к справедливости, 

терпению и взаимоуважению.  В своем рассказе «О Шибли и пекаре лепёшек» 

он пишет о том, что лепёшечник отказал дать одну лепёшку простому 

человеку, но затем узнав, что он знаменитый человек, потратил сотни динаров, 

чтобы порадовать и получить его благословение. Фаридаддин Аттар 

                                                            
1 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттара.– Душанбе,1974.- С.12. 
2 Пигулевсксая 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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призывает человека к тому, что надо быть ко всем одинаково 

снисходительным и благородным:  

Агар як нон додї бе дуруштї, 

Набуди дузахї, буди бињиштї.1  

      ***** 

    Если сможешь быть благородным, то пожертвуй  

         лепёшкой от чистого сердца. 

    И эта твоя лепёшка без грубости, поможет тебе  

          попасть в рай.  

Фаридаддин Аттар призывает людей держаться подальше от тех, 

кто всё время твердит о своем благочестии и набожности, при этом ругая 

всегда иноверцев. Он считает вера не главное, если человек внутренне чист: 

Дур бошед аз касе, ки мудом 

Куфр дорад нуҳуфта, имон фош. 

Чун наям зоҳиду наям фосиқ 

Аз чӣ қавмам, бидонаме ай кош! 

Чӣ хабар дорӣ ин дам, ай Аттор, 

То қадам дар ниҳӣ, дар ин раҳ бош!2 

  ***** 

Будьте всегда далеки от того, 

Кто является еретиком и вера кого показная. 

Не являюсь я аскетом, не являюсь и распутником, 

Хотя бы знал я, из какого я племени. 

Что ты знаешь сейчас, о Аттар! 

Пока ходишь, ходи по этой тропинке.  

Джалаледдин Руми, как и Фаридаддин Аттар, считал, что имущие – 

падишахи, амиры – посвящают свою жизнь только накоплению богатства, 

                                                            
1 Девони газалиёту касоиди Аттор. Бо эхтимому тасхехи дуктур Такии Тафаззули. – 
Тегеран. С – 58. 
2 Фаридуддин Аттор. Девон. Душанбе, 2012. С – 265. 
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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. 

Туниёнро 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. 

Мировоззрение Фаридаддина Аттара формировалось под влиянием 

предшествующих религиозно-философских течений, в особенности 

суфийских доктрин, распространенных как при его жизни, так и до него.  

Большую часть своей жизни Джалаледдин Руми провел в Малой Азии 

(полуостров на западе Азии, срединная часть территории современной 

Турции). История свидетельствует о том, что период, в который жил 

Джалаледдин Руми, был богат важнейшими историческими событиями. Эти 

события, которые происходили в XIII-XIV вв. в Восточном Средиземноморье, 

изменили ход истории в этом регионе.  Крестовые походы европейских 

рыцарей стало причиной разгрома Византии. Монголы вторглись на 

                                                            
1 Гузидаи Фихи мо фихи. – Душанбе, 2007. – С.263. 
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территорию Малой Азии, в следствие чего началась новая волна прихода 

тюркских мигрантов в Анатолию. 

 Малая Азия была расположена на пересечении путей, идущих из 

Европы, Азии и Африки, и крупнейшие морские республики (Венеция и 

Генуя) вели здесь бурную торговлю. Именно в этот период потомки 

Сельджукидов – мусульманские правители, расширили свои территории и 

противостаяли натиску крестоносцев. Они создали Конийский султанат с 

центром в Конье, которому подчинялись мелкие государственные 

образования. На рубеже XII–XIII вв. Конийский султанат распался на 

несколько независимых владений. Правителем одного из них, граничившего с 

византийскими владениями, был Осман, которому удалось сплотить турецкие 

племена и создать в Малой Азии единое государство. Несмотря на 

политическую нестабильность, в Малой Азии в XII–XIII вв. активно 

развивались культура, наука, искусства и ремесла. Большое внимание 

обращалось на развитие мусульманской науки, процветала поэзия на фарси.  

Благоприятное географическое расположение способствовало 

развитию в указанном регионе культуры достаточно разнообразной, 

многоликой. «На фоне быстрого роста городов и городской культуры, 

архитектуры появляется большое количество культовых построек, особенно 

связанных с развитием и распространением здесь суфийской теории и 

практики. Подобное явление стало основой появления здесь нового и весьма 

своеобразного пласта мусульманской культуры, которая называется 

суфийской…. Второй родиной суфиев стала Малая Азия, которая прельщала 

своей близостью к святым местам Мекке и Медине, концентрацией светил и 

святых, спокойной обстановкой, чего они не могли найти в других местах. 

Здесь развитие суфизма находит благодатную материальную и духовную 

почву для практики и приобретает возможность развивать теорию».1  

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми.– С.27. 
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Как известно, суфизм, постоянно развиваясь, разделился на несколько 

направлений и течений, различающихся и ритуалами, и этическими 

концепциями. Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми за обычными 

нравоучениями представили мистический подтекст: суфий, встав на путь 

тариката (вторая стадия мистического пути), идет к познанию Истины. Но на 

этот путь можно вступать лишь при условии очищения сердца от всех 

низменных чувств, воспитывая в себе чувства толерантности, освобождая себя 

от злобы, ненависти и вражды. Эти качества покрывают сердце ржавчиной, 

которая я затемняет сердца из-за чего оно не может отразить свет Абсолюта. 

Когда же путник очищается от таких низменных качеств, он может понять 

истинное единство Сущего. 

Фаридаддин Аттар утверждает, что божественная любовь может 

возникнуть в сердце чистом, добром и теплом, что и такой от теплоты его 

любви огонь остывает: 

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 

   ***** 

                                                            
1 Фаридаддин Аттор. Илохинома. –  Душанбе, 2000.- С.289. 
2 Маснавии маънави. Техрон, 2001. - С.249. 
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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».1 

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми истинно верующими считали людей, 

которые чтят Коран, и утверждали, что все люди –  божьи создания, и для 

религиозного человека истина скрывается в его вере, независимо от его 

этнического происхождения. 

Например, Фаридаддин Аттар говорит, что если мусульманин боится 

общаться с другими, то он отворачивается от ислама. 

    На марди хирќаи, не марди зуннор, 

 Не иневу на он њар ду ба як бор. 

 Зи љилфї аз мусалмонї бурида, 

 Ба тарсої тамомат норасида!2 

     ***** 

Ни человек общины, ни человек рясы, 

Одновременно не является ни тот и ни другой. 

От грубости отошедший от мусульманства, 

Не ставший также зрелым христианином. 

                                                            
1 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордена в исламе. – М.,1989.- С.5. 
2 Фаридаддин Аттор. Илохинома. – С.100. 
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Джалаледдин Руми считает, что мусульмане должны быть разумными 

и этим они отличаются от зверей. Здесь он, намекая на то, что, будучи 

разумными существами, люди воюют между собой как звери. У него есть 

строки, напоминающие стихи Саади о том, что все люди созданы из одной 

субстанции, поэтому они являются единым организмом. 

Муъминон маъдуд, лек имон яке, 

Љисмашон маъдуд, лекин љон яке. 

Љони њайвонї надорад иттињод, 

Ту маљу ин иттињод аз рўњи бод: 

Гар хурад нон ин, нагардад сер он, 

В-ар кашад бор ин, нагардад он гарон. 

Балки ин шодї кунад аз марги он, 

Аз њасад мирад, чу бинад барги он. 

Љони гургону сагон аз њам чудост 

Муттањид љонњои шерони Худост.1   

   ***** 

    Верующих множество, но вера одна, 

    Тела их разные, но душа одна. 

     Животный дух не имеет союз, 

    Ты не ищи такого союза от ветряной души. 

    Если один съел хлеб, то другой не насытился, 

    Если один тащит ношу, то другому это не тяжело. 

    Если один обрадуется от смерти другого, 

    То другой умрет от зависти, когда увидит его 

            богатство. 

    Души собак и волков отдельна друг от друга, 

    Едины души божественных львов.  

 Суфизм за всю свою историю претерпел много изменений и под 

влиянием социокультурных процессов всегда приспосабливался к социально-

                                                            
1 Гузидаи Фихи мо фихи. – Душанбе, 2007. – С.241. 
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политическим и культурно-социальным ситуациям. Среди представителей 

суфизма можно было найти и шейхов, и земледельцев, и бедных дервишей, и 

маджзубов, (дословно умалишённые, в тарикатах очень часто люди себя 

ограничивали во всём, подвергали сами себя голоду, посвящая себя только в 

постижении Истины) и ремесленников, и поэтов. 

Известный исследователь суфизма, профессор А.Мухаммедхожаев 

отмечал, что учение суфизма вмещается в рамки официального ислама и даже 

защищал его. В то же время он считал, что суфизм выражал оппозиционные 

мысли по отношению к догматам религии. В итоге учений разделял суфиев на 

три группы. К первой группе он относил Баязида Бистами, Мансура Халладжа, 

Айнулкуззата Хамадани, Шахабуддина Сухраварди, которые выступали 

против некоторых религиозных обрядов и отрицали идею потусторонности 

бога и отождествляли себя с богом. Во вторую группу входили Юсуф ибн аль-

Хусенй, Абу Саид ибн Абулхайр, которые противопоставляли мистическую 

поэзию аятам Корана и предпочитали коранические писаниям, чтение 

экстатических стихотворений.  В третью группу А. Мухаммедходжаев 

включил поэтов-суфиев: Хакима Санаи, Фаридаддина Аттара, Джалаледдина 

Руми, Хафиза Шерази, восхвалявших мистическую любовь.1 Для 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми главной миссией верующего 

человека было растворение в Истине. 

Истина – Бог, и Бог – один, пути же к нему разные. Каждый верующий 

может достичь Истины, выбрав свой путь. Оба мыслителя считали, что к 

Истине человек может приблизиться благодаря познанию. Только познающий 

человек сможет сделать правильный выбор. По мнению Аттара «ученого 

человека боится даже сатана, и он не может сбить его с пути.  

 Гар он доно набуда пойбастам, 

 Чу муме буд он нодон ба дастам. 2 

    ***** 

                                                            
1 Мухаммедходжаев А. Гносеология суфизма. –  Душанбе, 1990. – С.15. 
2 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора. – Душанбе, 1974. – С.94. 
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 Если знающий человек несвязан со мной, 

 То, невежда была как воск в моих руках. 

Если у человека есть желание увидеть Истину, то ему необходимо 

усердие в познании. Бог никогда не скрывает себя, и человек сам должен 

стремиться увидеть его. 

 Марди ин дар бош, то бикшоядат, 

 Сар матоб аз роњ, то бинмоядат. 

 Баста ду чашми ту пайваста нест, 

 Рав талаб кун, з-он ки ин дар баста нест!1 

    ***** 

 Будь мужчиной этого порога, чтобы открылась, 

 Не отворачивайся от пути, так как она покажется. 

 Закрыты оба твои глаза, но они не связаны, 

 Иди, потребуй, эта дверь не заперта. 

Джалаледдин Руми всегда призывал к познанию и считал, что человек, 

посвятивший себя познанию и науке, очень честен и чист. В своем «Маснави» 

он разделяет людей на три группы: первая – учёные и мудрецы, вторая – люди, 

далёкие от науки, и третья – те, кто может посвятить себя познанию и 

одновременно те, которые не хотят заниматься наукой, и им предстоит сделать 

выбор, в отличие от тех, кто посвятил себя только еде и богатству.  Людей, 

которые не изучают грамоту и отдаляются от науки, он уподобляет жирной 

скотине, которая только ест траву и становится от этого очень толстой.   

Дар њадис омад, ки Яздони маљид, 

Халќи оламро се гуна офарид. 

Як гурўњро љумла аќлу илму људ, 

Он фаришта асту надонад љуз суљуд. 

Нест андар унсураш њирсу њаво, 

Нури мутлаќ зинда аз ишќи Худо. 

Як гурўње дигар аз дониш тињї, 

                                                            
1 Фаридуддин Аттор.Мантик ут-тайр. –  Душанбе, 2006. - С. 248. 
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Њамчу њайвон аз алаф дар фарбењї. 

Ў набинад љуз, ки истаблу алаф, 

Аз шаковат фориѓ асту аз шараф…1  

   **** 

В хадисах приводится, что всемогущий Бог, 

 Создал людей трёх типов. 

 Одна группа – представители разума, науки,  

       старания, 

 Эта ангелы, которые молятся все время. 

 Нет в их сути страсть и гордыня, 

 Живет в ней абсолютный свет – Божественная  

        любовь. 

 Другая группа пуста от науки, 

 Подобна скотине, жирной от трав. 

 Они не видят ничего, кроме коровника и травы, 

 Свободны от мучения и чести.  

Предводителем и создателем суфийского ордена Мавлавия, как мы уже 

писали, является Джалаледдин Руми. Вопросы о религии, о сущности 

различных конфессий, пророчество и святых книг Мавлана относил к первой 

стадии познания – шариату.  Вообще религия для него – это начальная ступень 

на пути к познанию Бога. По этой причине все религии, согласно мыслителю, 

равны, а если противоречия и есть, то это только в начале и середине пути, в 

итоге же у всех одна цель – прийти к Богу, хотя объект поклонения под ним не 

подразумевался. Такое признание равенства религий, присущее доктрине 

Джалаледдина Руми, и учениям его последователей, способствовало развитию 

религиозной толерантности в поведении последователей Мавлавия и многих 

представителей суфизма на территории Византии: 

    

                                                            
1 Гузидаи Фихи мо фих. Душанбе, 2007.- С.183. 
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   З-он ки худ мамдуњ љуз як беш нест, 

   Кешњо з-ин руй љуз як кеш нест.1 

  ***** 

   Восхваляемый (Бог) есть не более один, 

   Религии также не является более одной.  

Итак, согласно Джалаледдину Руми религия – начало пути к Богу, и 

пути эти могут быт разными, Бог же один.  Такое утверждение – основа 

развития толерантности в мировоззрении Руми и его последователей. Как мы 

уже знаем, с появлением религий и социального неравенства мир начинает 

становиться многополярным. С формированием в процессе истории 

различных национально-государственных образований, этнических и 

конфессиональных общностей у народов появляется и собственная культурная 

идентичность. В разные исторические периоды это приводило к конфликтам 

и коллизиям, особенно религиозным. 

Фаридаддин Аттар предлагает быть самокритичным: критикуя других, 

некоторые люди не видят своих недостатков и это приводит к вражде. 

Мыслитель писал: освободи себя от того, чтобы видеть в людях недостатки, 

лучше радуйся любви к Богу; не надо искать в других недостатки, лучше ищи 

в людях хорошее. 

 

Аввало аз айби халќ озод шав, 

Пас ба ишќи ѓайби мутлак шод шав! 

Муй бишкофї ба айби дигарон, 

Чун ба айби худ расї, кўрї дар он! 

Гар ба айби хештан машѓулие, 

Гарчи бас маъюбие, маќбулие!2 

          ***** 

    

                                                            
1 Зиёев Х.М. Мавлоно. –С.105. 
2 Фаридуддин Аттор. Мантику-т-тайр. – Душанбе, 2006. – С.224. 
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   Сперва освободись от сплетен народа, 

   Потом обрадуйся от любви к Абсолютному  

         скрытому. 

   Соринку замечаешь у других, 

   Своей вины ни в чем не видишь. 

   Если ты занят поиском своих недостатков, 

   И если даже имеешь много недостатков, то будешь  

        приятным (для других). 

Джалаледдин Руми постоянно призывал к чистоте слова. Он считал, 

что доброе слово имеет большую силу и что оно лучше решит проблему, чем 

вражда. Правителям, считал мыслитель, нужно прислушиваться к добрым 

советам своих везирей: 

Чанд он Фиръавн мешуд нарму ром, 

Чун шуниди ў зи Мўсо он калом. 

Он каломе, ки бидоди санг шир, 

Аз хушии он каломи беназир.1 

  ***** 

   Фараон стал несколько мягким и послушным, 

   Когда он, услышал от Моисея указанные слова. 

   Слова, из-за которых камень давал бы молоко, 

   От радостей тех бесценных слов. 

В «Мантик ут-тайр» Фаридаддина Аттара и «Маснавии маънави» 

Джалаледдина Руми очень много схожих моментов. О.Ф. Акимушкин в 

комментариях к книге Руми «Поэма о скрытом смысле» пишет: «Сокращенная 

обработка рассказа (речь идет о рассказе «История о купце, который 

отправился в Индостан, о поручении, которое дал ему попугай» – У.М.), 

заимствована из «Книги тайн» Фаридаддина Аттара. Последний изложил в 

стихах сказание об индийском мудреце и правителе Туркестана, в котором 

                                                            
1 Руми. Маснавии маънави. – Техрон, 2001. – С.373. 
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попугай прибегает к той же уловке. Попугай (как и птица вообще) – символ 

души (духа) совершенного суфия, которая стремится воссоединиться со своей 

первоосновой – всеобщей предвечной Душой и достичь в результате этого 

акта состояния, в котором «она была до того, как стала». Другими словами, 

это душа на пути к Душе.  

Решил купец: «В том есть моя вина -У них два тела, а душа одна». Здесь 

Руми устами купца объясняет одно из основных положений мусульманского 

мистицизма: они достигли того состояния, когда эмпирические атрибуты (два 

тела) сохраняются раздельно, но духовные качества и свойства их уже едины. 

Порой посредник ты, стена порою. В данном случае поэт не прибегает 

к символике, говоря о могуществе речи и слова. Это могучий дар, которому 

все под силу, он есть проявление божественной мудрости творца и ее 

атрибут».1 Из сравнительного анализа О.Ф.Акимушкина следует, что речь и 

слово имели огромное значение в творчестве Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдина Руми. И понятно: слово имеет огромное значение не только в 

мистической практике, но и в обыденной жизни людей, оно, как 

коммуникативная сила, может как отталкивать, так и сближать людей.  

Ярким примером того, как необходимо понимать друг друга, является 

притча Джалаледдина 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 собеседника. 

Вот как непонимание порой  

Способно дружбу подменить враждой, 

Как может злобу породить в сердцах 

Одно и то же, но на разных языках.2 

                                                            
1 Акимушкин О.Ф. Комментарии к книге Руми «Поэма о скрытом смысле». – М.,1986. – 
С.236-237. 
2 Звёзды поэзии.Пер. с фарси  –Душанбе:Ирфон 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.  

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин 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 своей жизни. И многие из этих ценностей они 

предлагают пересмотреть, а от каких-то вообще отказаться. Фаридаддин Аттар 

призывал сильных мира сего к справедливости и скромности. Он утверждал, 

что человек должен ценить свой авторитет. Богатства всегда были, но это не 

главное, ведь чтобы насытиться, достаточно куска хлеба, нажившись на горе 

чужих ты себе авторитет не заработаешь. 

 Зи молу мулки ин олам тамом аст, 

 Туро як луқма чун Луқмон, дареғо! 

 Барои нон чӣ резӣ оби рӯят, 

 Ки оташ беҳтар аз ин нон, дареғо! 1 

   ***** 

  

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. Душанбе, 2012. С.- 43 
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 Этот мир охвачен богатсвом, 

 Но тебе же один кусок лепешки достаточен! 

 Зачем ты позоришься из за куска хлеба, 

 Лучше огонь, чем такой хлеб. 

Джалаледдин Руми так же считал, что если ты хочешь испытать на себе 

милость Создателя, то сам должен быть добрым, человек должен себя беречь, 

надо ценить друзей, не поддаваться искушениям, не совладавшим своим 

желаниям, человек легко может опозориться.   

   Ғарқи ҷӯйи карамам, бандаи он субҳдамам, 

   К - он гули хушбӯй кашад ҷониби гулзор маро! 

   Мулкату асбоби гузин, моҳрухони шакарин, 

   Ҳаст бамаънӣ, чу бувад ёри вафодор маро! 

   Дастгаҳу пеша туро, донишу андеша туро, 

   Шер туро, беша туро, оҳуи тотор маро. 

   Нест кунад, ҳаст кунад, бедилу бедаст кунад, 

   Бода диҳад, маст кунад, соқии хаммор маро. 

   Ай дил, қаллош макун, фитнаву пархош макун, 

   Шӯҳра макун, фош макун бар сари бозор маро.1 

       ***** 

   Поглащён в речке благородства, слуга такой зари, 

   Аромат того цветка, манит меня за собой в цветник. 

   Имение и ценное богатсво и сладкие красавици, 

   Имеют смысл только тогда, когда имею верного друга 

   Твоё богатсво и цель в твоем знании и мудрости, 

   Тебе лев, тебе лес, а мне дастаточно и лань. 

   И уничтожит и создаст, сделает безсердечным и  

          бзруким, 

   Подаст вина и опьянит, чаша вина меня. 

                                                            
1 Мавлоно Ҷалолуддин Румӣ. Девони кабир. - Душанбе, 2007, Ҷ.2. - С.52. 
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   О сердце не поддавайся искушению, не интригуй, 

   Не позорь, не афишируй меня в глазах общества.  

У Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми толерантность выступает 

как необходимость образа жизни, она предполагает принимать других людей 

такими, какие они есть. Мыслители призывали людей, независимо от их 

социальных, экономических, этнических, религиозных и культурных 

приоритетов, взаимодействовать с другими на основе диалога и согласия.  

 Камазорї гузину бурдборї, 

 К-аз ин наздиктар роње надорї.1 

             ***** 

 Поменьше твори зло и процветай, 

 Потому что нет лучше пути чем эта.  

Такая позиция, присущая всем суфиям нередко вызывала критику со 

стороны оппонентов. Как мы знаем, представители суфизма всегда призывали 

к терпимости, чем, по мнению многих ученых якобы препятствовали развитию 

науки. Но мы сейчас не будем входить в полемику с ними по этому вопросу, 

так как темой нашего исследования сейчас является образ жизни Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми и то, как он способствовал появлению 

толерантных идей. 

В современной социально-политической науке концепция 

толерантности является атрибутом демократической политической культуры, 

в прошлом же не было такого определенного научного понятия, основанного 

на логических и методологических постулатах, хотя проблема толерантности 

уже тогда была весьма актуальной. Эта актуальность объяснялась тем, что в 

сознании народных масс в далеком прошлом существовало множество 

предрассудков и страхов, а согласие и терпимость в обществе были на очень 

низком уровне. Между тем, как писал Джалаледдин Руми, в согласии, при 

взаимодоверии и взаимопонимании можно достичь большего: 

                                                            
1 Фаридаддини Мухаммад Атори Нишопури. Илохинома. Техрон, 1388, С. 180. 
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   Машварат идроку њушёрї дињад, 

   Аќлњо мар аќлро ёрї дињад.1 

     ***** 

   Совет дает возможность понимания и бдительности, 

   Умы помогают разуму. 

В тот период истории, когда жили и творили Фаридаддин Аттар и 

Джалаледдин Руми в общественном сознании сложился некий ценностный 

вакуум, причиной которой была неграмотность большей части населения.  В 

связи с этим, в своих произведениях они уделяли внимание нравственным 

вопросам, вопросам совершенствования личности, призывали к постижению 

Истины, к познанию подлинного бытия. 

Социально-политические и культурно-экономические процессы, 

происходившие в период жизни, поставили вопрос о необходимости 

утверждения толерантности через представления нравственных основ и 

выявления нравственного потенциала. Противоречия между возрастающими 

социальными потребностями общества в утверждении толерантности и самой 

религией ислама вынуждали искать пути решения в источниках - эти явления 

находились и в священном Коране. Мыслители позиционировали ислам как 

религию, выступающую против всякой агрессии и кровопролития. 

Оправдывалась только необходимость самообороны. Другими словами, они 

представляли ислам как религию, разрешающую сражаться чтобы защитить 

свое Отечество, свой дом, своих родных, не нарушая дозволенных границ.  

Идею о толерантности оба мыслителя интерпретировали как идею 

терпимости, находящую свое отражение в религиозных книгах, но 

отраженную все же по-разному. Руми всегда критиковал религиозных 

представителей, которые трактовали Коран буквально, искажая его 

содержание, не понимая истинную его сущность.  

                                                            
1 Маснавии маънави. –  Техрон, 2001.– С.42. 
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Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми в качестве интегратора 

религии рассматривали единство Бога и предлагали строить свою жизнь на 

таких нравственных ценностях, как любовь, познание, содействие и гуманизм. 

Особое место в их учении занимал вопрос о пути достижения человеком 

совершенства. Проблемы современного им общества они видели в падении 

нравственного уровня. Общую причину многих социальных девиаций 

мыслители объясняли сложной социально-экономической ситуацией и 

религиозной враждой.  

Для средневековой таджикско-персидской культуры, особенно 

суфизма, было характерно рассматривать этические ценности через 

онтологическую систему мира, через космос. Концепция «единство бытия» 

(«вахдати вуджуд») была необходима как с точки зрения общественного 

обустройства и порядка, так и для рассмотрения человека в гармонии с 

космосом. Аттар и его последователь Руми старались рассматривать 

общественный порядок как часть космического порядка. Это видно и в 

«Мантик-ут-тайр»-е Аттара и «Маснавии ма’нави» Руми. Именно этим 

объясняется пристальное внимание представителей суфизма к проблеме 

совершенного человека, как части космоса. Человек, будучи отражением Бога, 

должен совершенствоваться и посвятить себя познанию, жизнь его должна 

быть выстроена максимально упорядочено по шариату, по тарикату и служить 

идее блага и достижению лицезрения Истины.   

Таким образом, толерантность в том виде, в каком она может быть 

рассмотрена в контексте суфизма, также была вписана в систему космоса и 

укоренена в нем, хотя и не называлась «толерантностью». Несмотря на 

отсутствие такого термина в дискурсе суфизма, мы можем заметить ее смысл, 

ее генезис уже на данной стадии средневековой таджикско-персидской 

культуры. 

Необходимо отметить, что «толерантность» имела место в основном 

при изучении вопроса об устремлении души к Истине. При этом 

свободомыслие рассматривалось строго в рамках столпов ислама, такая 
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свобода способствовала повышению уважения к человеку, независимо от его 

социального и религиозного статуса. 

Почти все исследователи едины во мнении, что человека следует 

изучать как часть космоса. Например, знаменитый французский востоковед 

Анри Корбен комментируя произведения суфийских мыслителей, думал, что 

человек познает через самого себя Бога и этим утверждает себя как часть 

вселенной. В «Мусибатнаме» Фаридаддина Аттар рассматривает человека 

именно как часть вселенной. «Это рассказ о путешествии души во время 

мистической медитации в уединении. Сорок стоянок соответствуют сорока 

дням уединения, «путешествие духа» служит средством, с помощью которого 

человек открывает, что он не просто существо из плоти и крови, что он носит 

в себе целую вселенную, что он сам является вселенной».1 Руми же, как 

последователь своего «учителя», в «Маснавии ма’нави» из стона флейты  

представил, как  «стебель тростника (флейты) вырванный из родной почвы, 

стремиться в нее возвратиться».2 При этом человека он видит частью 

вселенной, в которой растворён и Бог. Здесь толерантность выражена как 

терпимость, как биопсихосоциальная природа человека. И у Фаридаддина 

Аттара, и у Джалаледдина Руми человек любит ближнего, любит себя и любит 

Бога.   

Важным является то, что человек в представлении Фаридаддина Аттара 

и Джалаледдина Руми обретает субъективное начало, пусть и не в полном 

смысле этого слова, но тем не менее признание человека в качестве меры всех 

вещей было определенным вызовом для их эпохи. Особое место в их доктрине 

занимал вопрос религиозной толерантности. Веротерпимость проявляла себя 

в рамках концепции «единство бытия» («вахдати вуджуд»), которая 

подспудно имела своей целью устранение страха перед божественным 

началом и любви к нему. 

                                                            
1 Корбен Анри. История исламской философии. – С.282. 
2 Там же. – С.297. 
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Любовь являлась необходимым условием для обретения счастья как 

главной цели жизни человека. Они признавали существование Бога и время 

критиковали людей за их безразличие друг друга. Это снимало вопросы о 

какой-либо религиозной интолерантности, поскольку Бог в религии ислама 

создал всех одинаковыми и равными, и нет никакого смысла спорить, а тем 

более преследовать кого-то из-за этнической или религиозной 

принадлежности. Такой подход был важным шагом в развитии толерантности.  

И Фаридаддин Аттар, и Джалаледдин Руми делали акцент на проблеме 

приобретения счастья самим человеком, причем в этом мире. Рассматривая 

любовь к Богу как главную цель совершенного человека, мыслители заостряли 

свое внимание на проблемах отношений человека к человеку, параллельно 

утверждая, что толерантность между людьми – это необходимое условие 

жизни общества, причем стабильного во всех отношениях.  

В свою очередь достижение Истины по тарикату, подкреплялось 

развитием учения о беспристрастии и невозмутимости. Невозмутимость уже 

по своей природе предполагает определенную долю терпимости, поскольку 

нельзя быть беспристрастным и невозмутимым, постоянно конфликтуя, 

выражая неудовольствие и нетерпимость. Сам мир (и бытие в нем) не 

признавался чем-то по-настоящему важным, а значит, он недостоин того, 

чтобы вести по его поводу жаркие споры. При таком отношении в жизни нет 

места нетерпимости и агрессивному отношению к другому. Терпимость же 

должна проявляться по отношению к невзгодам, окружающим, судьбе и Богу. 

Выказывать нетерпимость не имеет смысла, поскольку даже представители 

суфизма иногда по – разному относились к онтологическим вопросам по 

проблемам предопределённости и заданности.    

Безусловно, как и всякий социальный феномен, образ жизни связан с 

утверждением толерантности в нравственной природе человека и имеет свои, 

вполне оправданные, на наш взгляд, пределы. Толерантность появилась как 

«противовес» интолерантности. Наиболее известным примером 
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интолерантности по отношению к инакомыслию и неподчинению социальным 

нормам того времени является этническая и религиозная нетерпимость.  

Тесная связь средневековой культуры с религией, формированием и 

становлением ислама, усиление его могущества, и, напротив, кризисные 

явления в нем, главным из которых, на наш взгляд, было разделение на 

мазхабы и секты, требовали осмысления роли религии в жизни средневекового 

человека, определения ее границ. Для регламентации жизни средневекового 

общества актуальным был вопрос отношения религии к другим феноменам 

культуры – к философии, науке. С учетом доминирующей роли религии 

ислама в средневековье мы можем говорить о ее толерантности по отношению 

к вышеуказанным феноменам.  Эпоха средневековья в истории известна как 

период религиозных распрей, тем не менее мыслители старались 

толерантность связывать с божественным началом, при этом развивая в 

средневековой культуре в рамках универсального сострадания толерантность. 

Если Бог терпим к людям, любит их, несмотря на все их недостатки, то и сам 

человек, созданный Богом, также должен исходить в своей жизнедеятельности 

из любви, терпения, кротости и сострадания.  

Любовь к Истине Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми считали 

единственным путем совершенствования человека. Подобное отношение к 

другому человеку указывало на зарождение толерантности и гуманистических 

тенденций. Безусловно, практическое воплощение такого отношения в рамках 

средневековой культуры было весьма затруднено, в политике и при ведении 

войны толерантность воплощалась редко, оставаясь в лоне религии, 

философских споров. Отдельно хотелось бы отметить важность толерантного 

отношения религии к другим феноменам духовной жизни общества. 

Толерантность рассматривалась ими как действующая нравственная 

категория, как фактор социальной практики, как специфическая регулятивная 

категория нравственности – часть духовно-практического способа 

существования человека в мире, его ориентации в жизни.  
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Важной общей чертой проблемы толерантности и у Фаридаддина 

Аттара и у Джалаледдина 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 Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина 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: 

Фаридаддин Аттар считал, что, толерантная личность реализуется больше в 

социальном бытии. Он, придавал большое значении воспитанию человека в 

гуманистических традициях еще с детства.  Фаридаддин Аттар, писал о таких 

принципах толерантности, как принципы терпимости, взаимности, 

сочувствия, свободы слова, милосердия. Руми же представлял толерантность 

как обуздание страстей, как рациональную самозащиту и стремление постичь 

меру. И самое важное у Джалаледдина Руми – это более четко выраженная 

любовь, как толерантное восприятие различных языков, культур и конфессий.  

 

§ 2. Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми о сущности и 

значении нравственности 

 

Наследие Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми свидетельствует 

о богатстве их философского творчества. Наряду с общими проблемами 
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философии Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми проявляли большой 

интерес к проблемам этики и политики. 

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 том, что она может изменяться и приобретаться.   

Как известно, проблемы морали составляли важнейшую часть 

средневековой философии. Конечно, в разные периоды мыслители трактовали 

понятие нравственности по – своему, но по отношению к человеку, 

нравственность воспринималась как внутренняя красота человека. 

Нравственно красивым человеком считался справедливый, мужественный, 

благоразумный и вообще обладающий всеми добродетелями человек. 

Количество же этих добродетелей в разные времена то дополнялось, то 

сокращалось, в зависимости от ценностных ориентиров общества и человека 

как такового. 

Конечно, в трактатах Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми мы 

вряд ли встретим научное 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.  

Касаясь учения Фаридаддина 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 
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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 

                                                            
1 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора.– С.74. 
2 Фаридуддини Аттор. Девон. –Душанбе, 2012. – С.360. 
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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».1  

  Аз дил ба дил бародар, гўянд равзанест, 

  Равзан магир, гир, ки сурохи сўзанест. 

  Њар кас, ки ѓофил омад аз ин равзани замир, 

  Гар фозили замона бувад, гўлу кавданест.2 

      ***** 

  От сердцу к сердцу брата есть маленькое окно, 

  Не думай, что оно, а считай оно как отверстие иголки. 

  Те, кто остался в неведении от такого скрытого  

         смысла, 

   Даже если он и есть он современный ученый, то  

                       тупой и глупый.  

Относительно этической концепции Джалаледдина 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».3  

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. – С.127. 
2 Мавлоно Чалолуддин Руми. Девони кабир. –  Душанбе, 2007. Ч.I. – С. 310. 
3Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической 
философии (XIII-начало XX вв.) – С.35. 
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Необходимо отметить, что Фаридаддин Аттар и Джалаледдин 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 

продемонстривали свою преданность Истине, свои интеллектуальность и 

поэтическую одарённость.  

Джалаледдин Руми был религиозным человеком, но назвать его 

последователем какой-то определенной суфийской школы вряд ли возможно. 

Он очень интересовался мистическими откровениями Бистами, несомненно, 

был знаком с трудами ал-Газали, который в своей эклектической религиозно-

этической системе свел воедино с мистицизмом элементы исламского 

традиционализма и рационализма. И Фаридаддин Аттар, и Джалаледдин Руми 

жили в эпоху, когда человек осознавал свое предназначение, свое место в мире 

и в обществе в основном через призму религии. Отсюда и следует, что в своем 

творчестве они стремились соединить земное и идеальное, человеческое и 

мистическое. Это своего рода некий метод разрешения задачи 

взаимоотношения человека и Бога.   

Как мы уже отмечали выше, Джалаледдин Руми большую 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 ей, 

что человек сам является творцом своих поступков, и добродетельные 

качества человека не являются врождённым или данными ему Богом. Хотя 

данная идея была у суфийских поэтов-мыслителей до Аттара и Руми, однако 

в произведениях Джалаледдина Руми она получила значительное развитие как 

обоснование роли воспитания в свободе воли и действиях человека в 

результате чего он приходил к выводу, что человек не может быть носителем 

зла и несправедливости. 

Как известно в исламе признается, что Бог предоставил человеку право 

самому выбрать между добром и злом. Здесь необходимо отметить, что «… 
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основой этического учения Руми является его позиция в споре между 

джабаритами и кадаритами. В «Маснавии ма’нави», «Притче о том, что 

ответил хозяин человеку, который утверждал, что все на свете 

предопределено», Руми говорит о сторонниках божественного 

предопределения, которые отрицали свободу воли у человека и считали, что 

человек лишь присваивает себе действия, которые, по существу, совершаются 

Богом. Все человеческие поступки предопределены, поскольку каждый 

человек, с его характером, потенциями и грядущими делами, создан Богом. Он 

здесь упоминает о споре между кадаритами и джаббаритами и о свободе воли, 

об оппонентах джаббаритов, сторонниках свободы воли – кадаритах, с 

которыми джабариты вели ожесточенные диспуты в VIII-X вв.1 - джаббариты 

считают, что всё предопределено, с чем не соглашаются кадариты.  

Большинство исследователей считают Джалаледдина Руми 

сторонником признания полной свободы воли. Однако в его учении в решении 

этой проблемы наблюдаются противоречия. Он отмечал, что способность к 

выбору таится в природе человека врожденным образом, и в этом направлении 

«признавал, что спор между приверженцами божественного детерминизма и 

их оппонентами рациональным путем не может быть разрешен, а потому его 

следует перенести из области разума в сферу, где «царит сердце».2 Из этого 

можно сделать вывод, что  противостояние разума и веры в вопросе свободы 

воли человека, как и в вопросах познания, Джалаледдин Руми разрешает 

посредством концепции любви». Между тем многие суфийские мыслители 

средневековья считали, что все предначертано судьбой. Но всех их 

объединяло одно – все они писали о необходимости выбора пути познания к 

Истине, главным условием которого было освобождение себя от негативных 

и порочных качеств. «Суждение суфиев о том, что «все есть Он», делает такой, 

казалось бы, недоступный для массы метафизический объект и концепт 

                                                            
1 Руми. Поэма о скрытом смысле.– С.254. 
2Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической 
философии (XIII-начало XX вв.) – С.36. 
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предметом анализа обыкновенного верующего. Другой такой мощной 

интеллектуальной концепцией суфизма была концепция «совершенный 

человек», которая несла в себе огромный культурно-образовательный 

потенциал как в исламских странах, так и за их пределами».1 Причем 

мыслители-суфии разум как инструмент познания ставили ниже любви. 

Основными этическими принципами и категориями Фаридаддин Аттар 

и Джалаледдин Руми называют справедливость, благочестие, мужество, 

мудрость, умеренность. Фаридаддин Аттар в «Мантик ут-тайр» и 

Джалаледдин 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.  

Согласно исламским традициям, справедливость онтологически 

исходит из природы Бога. Поэтому многие суфии утверждали, что путем 

примирения исламского закона и суфийской морали возможно достижение 

социальной справедливости и нравственного совершенства. В «Антологии 

таджикской поэзии» говорится: «Аттар красочно описывает нравы 

современного ему общества, обличает пороки царей и феодалов, с большей 

любовью воспевает душевную чистоту и трудолюбие представителей 

обездоленных народных масс.3 

Фаридаддин Аттар писал, что алчность верховных властелинов не 

имеет предела. Он считал, что путем морального воздействия и назидания 

можно перевоспитать правителей и таким образом можно улучшить 

положение трудового народа. Мыслитель наставлял: если шахи (правители) 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. – Т.3. – С. 229. 
2Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора. – C.79. 
3 Антология таджикской поэзии. – М., 1957.– С.14. 
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хотят, чтобы их правление всегда было спокойно, то они должны руководить 

справедливо. 

Не видя иного выхода из социального неравенства, все свои мечты и 

надежды Аттар возлагал на справедливого царя. Он, как и его 

предшественники - мыслители средневекового Востока, сравнивает царя с 

пастухом, а народ со стадом и заявляет, что при справедливом монархе можно 

улучшить положение народа и устранить все существующие социальные 

пороки и этим самым обеспечить всеобщее равенство.1  При этом государь, 

сидя на своем троне, не должен призывать к разрушению и уничтожению 

городов и сел.2 Это никак не ведет к установлению справедливости, которая в 

этической концепции Аттара считается превыше всех других нравственных 

норм и называется «султаном качеств» (султони сифот). Мыслитель писал, что 

если в человеке найдётся хотя бы малейший знак  верности или 

справедливости, то уже одно это будет лучше, чем поклоны  перед Богом  или 

исполнение других религиозных ритуалов.3 

 Если ты (хотя бы раз) поступишь справедливо, то это  

         лучше,  

 Чем всю жизнь заниматься молитвой и поклонами. 

 Нет более футуввата в обоих мирах, 

 Чем быть в этом мире справедливым.4. 

Таким образом, в этической концепции Фаридаддина Аттара понятие 

справедливость оказывается выше не всяких религиозных обрядов. Такое 

мнение Аттара в период господства тирании правителей и религиозных 

предрассудков безусловно, было прогрессивным и носило гуманистический 

характер. 

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми в своих произведениях не 

представляют чёткой границы между биологической и социальной природой 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. – Т.3. – С.229. 
2 Аттор. Мусибатнома. – С. 250 
3 Там же. – С.233. 
4 Аттор. Мантик-ут-тайр. – С.167. 
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человека. В рамках концепции суфизма характеризуют человека и пути 

достижения им совершенности. Они рассматривают социальную структуру 

общества и вопросы управления государством в контексте социальной этики. 

Мыслители утверждали, что нравственность определяется и материальными, 

и духовными потребностями человека.  Детерминантом же поведения людей, 

по их мнению, являются их потребности и интересы. Конечно, потребности 

человека весьма многообразны и при этом все они – и материальные, и 

духовные, простые и сложные, основные и второстепенные, порождаются и 

социальными интересами, и индивидуальными условиями быта и воспитания. 

Все эти потребности отражаются в чувствах людей и могут влиять на их 

поведение. Потребности и интересы человека являются продуктом общества, 

в котором он живет. И поэтому и Фаридаддин Аттар, и Джалаледдин Руми в 

дидактической форме рассматривали и решали проблемы, связанные с этикой 

правления, дружбы и любви.  

Нравственные убеждения и потребности являются важнейшим 

психологическим составляющим нравственного поведения человека. В эпоху 

средневековья религия, как одна из составляющих психологических основ 

существования личности, не могла не оказывать огромного влияния на 

нравственность человека. И здесь, что касается проблемы толерантности как 

этической категории, важно понять роль разума в выборе пути и в 

совершенствовании нравственных религиозных устоев. Нравственно 

мотивирующим поступком и Аттар, и Руми считали необходимость желания 

действовать соответствующим образом и отсутствие желаний 

противоположных нравственности. К способности действовать нравственно, 

кроме разума, подключается еще и ряд психологических качеств, 

способствующих осознанию нравственного поступка в общем, а в дальнейшем 

и толерантного поступка. Согласно Аттару, разум и желания имеют 

одинаковые возможности, но разум имеет еще и возможность, и способность 

познать Истину, и этом он превалирует над желаниями.  Хотя в ниже 
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приведённых строках утверждает, что любовь имеет силу обескураживать 

разум: 

Ақл дар ишқи ту саргардон бимонд, 

Чашми ҷон дар рӯйи ту ҳайрон бимонд. 

Заррае саргаштагии ишқи ту, 

Рузу шаб дар чарх саргардон бимонд. 

Чун надид андар ду олам маҳраме, 

Офтоби рўйи ту пинњон бимонд.1 

                ***** 

Разум потерян в поисках твоей любви, 

Одухутворенные глаза удивляются в поисках твоего  

        лика, 

Капелька странствий в поисках твоей любви, 

Днём и ночью в космосе странствует. 

В обеих мирах друга себя не нашел, 

Солнце твоего лика, остался скрытым 

Много внимания мыслители уделяли и анализу социальной сущности 

человека, духовная и материальная жизнь которого не мыслима вне общества 

невозможна. Для различных жизненных ситуаций предусматривался целый 

набор моральных поступков. В одном случае – это сила воли, настойчивость, 

в другом – мужество, в третьем – справедливость, или мудрость, или 

активность и т.п. «Руми полагает, что справедливость существует в двух 

видах: абсолютная – божественная, и относительная – земная, людская. В 

божественной справедливости всё, созданное Богом, считается справедливым 

и создано на пользу человеку. Руми неоднократно подчеркивает, что Бог 

создал этот мир во благо человека. Даже кажущееся несоответствие, 

дисбаланс добра и зла на земле Мавлана считает справедливым, ибо зло 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – Душанбе, 2012. – С.206. 
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создано Богом для испытания человека, с тем, чтобы он имел возможность 

измерить его и применить свои добродетели»1. 

Готовность, желание личности поступать нравственно формируются 

под воздействием, прежде всего, нравственной потребности. Вместе с тем на 

моральное поведение могут оказать влияние такие потребности, как 

самовыражение, безопасность, а в интересующем нас аспекте для оценки 

окружающих людей и толерантность к их действиям и поступкам. 

Огромное значение Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми в своих 

нравственных учениях придавали понятию «каноат» - «удовлетворенность» 

(«довольствование малым»). Это качество считали одним из высших 

достоинств человека.  Не только вражда, которая возникает между бедными и 

богатыми, между имущим слоем населения и неимущим, но и та вражда, 

которая происходит между различными народами и вследствие которой разру-

шаются города и страны, уничтожается благодаря чувству удовлетворенности.  

«Руми постоянно отмечает, что человек должен искать человека, а не 

материальные блага, он должен искать сокровища в самом себе, а не во 

внешнем мире. Самопознание для него стоит выше знания положений 

религии, ибо, познавая себя, человек познает других, а в конце концов – 

Бога…»2: 

          Љони љумла илмњо ин аст, ин, 

          Ки бидонї, ман киям дар явми дин.  

          Он усули дин бидонистї ту, лек, 

        Бингар андар асли худ гар њасти нек.3 

   *****  

 Душа (смысл) всех наук есть это, 

 Если знаешь кто я в ссудном дне. 

  

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. – С. 216. 
2 Зиёев Х.М. Суфийский орден Мавлавия.–С.108. 
3 Там же. –С.108. 
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 Ты понял столпы религии, но, 

 Загляни в свою суть, если ты добрый. 

Или в «Футувватнаме» Фаридаддин Аттар пишет: 

                 Зи банди нафси бад озод будан, 

           Њамеша пок бояд чашму доман. 

           Агар ањли футувватро вафо нест, 

           Њама кораш ба љуз рую риё нест. 

           Касе, к-ўро љавонмардист дар тан, 

           Бибахшояд дилаш бар дусту душман.1 

     *****  

Чтобы освободить себя от алчности,  

Необходимо иметь чистые руки и глаза. 

Если благородные люди не верны, 

То вся их работа притворство и показное. 

Кто хоть немножко имеет в крови благородство, 

То он прощает друзей и врагов.  

Об этических воззрениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми 

писали современные таджикские философы А.Мухаммедходжаев, Х.Зиёев и 

М. Махмаджонова, поэтому мы здесь не будем повторяться, тем более, что мы 

согласны с их выводами об этических взглядах мыслителей. Здесь же мы 

попытаемся раскрыть природу нравственности как сущностной основы 

этической концепции Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми в ракурсе 

того, что легло в основу взглядов Аттара и Руми о толерантности. 

Сущностью этики всегда выступают нравственные ценности, и 

толерантность в их ряду выделяется как ценность, имеющая значение для всех 

культур. Если этические категории в творчестве Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдина Руми рассматривать на основе ценностных представлений, то 

толерантность, как общезначимая ценность, выступает важным принципом и 

                                                            
1 Фаридуддини Аттор. Девон. – С.521. 
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не ограничивается теми или иными условиями. Это свидетельствует о том, что 

толерантность должна иметь место при всех социальных, мировоззренческих 

и политических ситуациях. При этом, согласно нашим мыслителям, 

толерантность должна исключать всякое насилие, которое считалось высшим 

злом. Фаридаддин Аттар считает, что даже разделение, совершенное высшей 

силой, несмотря ни на что, тоже считается злом: 

   Кунун бингар, ки гардун чи љафо кард, 

   Ки то он њар дуро аз њам људо кард. 

     *****  

   Посмотри, как сегодня наказывает небо, 

   Оно отлучила их друг от друга. 

Наши мыслители допускают разделение людей, но только не с позиции 

материального богатства, социального статуса и особенно не по религиозной 

и этнической принадлежности.  Они всегда выступали против такого деления, 

но допускали неравенство в духовном развитии человека. Моральные нормы, 

которые в основе своей должны были отвечать интересам всех людей, 

трактовались ими в религиозном смысле, на основе коранических сюжетов.  В 

этих нормах терпение мудрость рассматривались как социально значимые 

категории. 

Свое «Маснави» Джалаледдин Руми, следуя за Фаридаддином 

Аттаром, написал в дидактическом жанре, используя притчи и назидательные 

рассказы. Все притчи, приведенные в произведениях Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдин Руми, при всем своем тематическом разнообразии имеют 

социальную направленность. В своих произведениях они рассматривают 

такие проблемы, как безысходная нищета, бесправие, произвол властей, 

страдания, которые приносят войны мирным жителям, последствия этих войн.   

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 
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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. Многое 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. 

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми допускали также возможность 

совершенствования человека и принудительным воздействием на него.   

Эти мыслители постоянно указывали на важную роль морали в 

социализации личности. Говоря современным языком, трансформация 

общественного и личного в сфере морали во многом зависит от воспитания. 

Как известно, воспитание и нравственность неразрывно связаны. 

Формирование совершенного человека вне процесса воспитания невозможно. 

Воспитание, его конкретное содержание, направленность играют важную роль 

в формировании толерантного поведения личности в обществе.  

Мыслители всегда утверждали, что человек не рождается моральным 

существом, а становится им лишь в процессе своей жизнедеятельности. Одна 

из основных цель  учения суфизма является очищение духовного мира человека и его 

нравственное благополучие, а в конечном счете - формирование совершенного 

человека, и поэтому не случайно «многие ... востоковеды называют суфизм 

философией морали».1  

Нравственная концепция суфийских мыслителей всегда была образцом 

формирования на основе разработанных ими требований воспитание качеств 

совершенного человека. «Совершенный человек, постигая истину бытия, т.е. 

Бога, и, соединяясь с ним, становится подобным Богу. Истинная цель суфия –  

это через самосовершенствование возвратиться в свою изначальную 

                                                            
1 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – С. 87. 
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сущность, а не вести только рациональный образ бытия и иметь рациональное 

познание о бытии. Посредством сайру сулук – мистического пути духовного 

самосовершенства и достижения совершенного познания, суфий старается 

преодолеть расстояние между ним и Богом, и, растворившись в нем, 

становится вечным, как Он».1  

Любовь – совершенный способ познания Бога, и наилучшая 

возможность стать более толерантным к ближним. Совершенному человеку 

присущи четыре особенности: благодаря поступкам, благородной морали, 

благородным высказываниям и добрым знаниям, он совершенствует в себе 

ещё четыре особенности: отречение, уединение, довольствование малым и 

покой. 

Вся суфийская этическая мысль признает в качестве, образца 

совершенного человека пророка Мухаммада. Он считается пророком, который 

уже от своего рождения был совершенным и эталоном нравственности. И 

задача истинного мусульманина заключается в том, чтобы походить на своего 

пророка.  И здесь непреходящее значение имеет воспитание, которое 

представляется мыслителями как совершенствование личности.  

Собственно, моральное поведение и, соответственно, нравственное 

воспитание неразрывно связаны с освоением личностью моральных норм как 

обобщенных требований к поведению человека со стороны Создателя. 

Моральное совершенство человека приобретает свою завершенность в 

условиях социальной жизни, в принципах любви, дружбы и справедливости. 

«Понятие справедливости у Руми излагается как в суфийском, так и в 

универсальном значении, т.е. как воздаяние за поступки, соразмерное им. 

Здесь надо отметить, что в соответствии с «резонансным», иносказательным 

стилем изложения, Джалаледдин Руми в понятие справедливости вкладывает 

несколько смыслов. Так что для простого смертного приводятся наставления 

о том, что не следует вершить правосудие, отвечая злом на зло, но в то же 

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XY века», Том III. - Душанбе, 
2013.- С. 448 
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время не следует и не замечать зла и сотворившего его. Здесь принцип 

воздаяния по заслугам подразумевает распознавание зла, избегание злых 

помыслов, а также кару за содеянное зло».1  

Опять возвращаемся к тому, что должен делать разум для 

распознавания зла. Джалаледдин Руми всегда говорил о развитии человека и 

его достойном поведении. И в «Маснави», и в «Маколот» Джалаледдин Руми 

пишет о человеке как одном из высших и чистых творений, отличающихся от 

всех других творений разумом, мудростью и речью. Человек всегда через 

истинное чувство любви возвращается к своей божественной сущности.  

Еще одной немаловажной основой нравственности Фаридаддин Аттар 

и Джалаледдин Руми считают знание. «В формировании нравственного 

облика человека, согласно учению Аттара, огромное значение имеют знания – 

единственный критерий авторитетности человека. Люди отличаются друг от 

друга степенью своего духовного богатства, а не материального. Человек 

оценивается лишь по его знанию. Знающий человек всегда является 

авторитетным».2  

Знание как сущностная основа нравственности занимает огромное 

место в творчестве восточных мыслителей.  Мы согласны с тем, что говорит 

З.Искандарова: «Полагаю, что Платон прав, когда говорит о том, что человек 

справедлив в силу знания и мудрости, ведь изначально, родившись, он лишь в 

потенции несет в себе добро, затем в рациональном пространстве, познавая 

мир, он приобретает необходимые знания о мире, о добре и зле. И только 

затем, переработав свои знания и приобретя опыт, выходит в новое, 

отрефлектированное пространство, в котором он уже знает, что жизнь и свет 

связаны с добром. И в этом мудрость человека».3  

Мы хотим отметить, что ученье и свет, и добро. И это всегда отмечали 

все прогрессивные мыслители во все времена. И Фаридаддин Аттар, и 

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. – С.219. 
2 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора. – С.94. 
3 Искандарова З.Г. Проблема социального идеала: история и современность//Философия, 
политика, культура. Материалы школы молодого философа. – М., 2011.– С.87. 
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Джалаледдин Руми являются верными традиции признания роли знания в 

нравственном воспитании человека.  

Ба ќадри он ки илму кор дорї, 

Бад-он арзи бадон миќдор дорї.1  

     ***** 

   Сколько имеешь знания и работы, 

   Столько имеешь число завистников. 

Здесь следовало бы добавить мысль Джалаледдина Руми о том, что в 

нравственном воспитании человека и формировании его нравственности в 

целом немаловажную роль играет и человеческая речь. В «Маснави» в 

«Рассказе об учителе» Руми намекая на изречение пророка, говорит: 

 Не зря сказал Пророк, что столь велик: 

 Помощник совершенства – наш язык. 

Фаридаддин Аттар пишет, что разумный человек всегда выступает за 

солидарность. Он считает, что невежество является причиной раздора между 

народами. 

Гар сухан бар вақфи ақли ҳар суханвар гӯяме, 

Шак набудӣ, к-он сухан бар халқ камтар гӯяме. 

Рози олам бар дилам, гунгам зи ноаҳлии халқ, 

Гар туро аҳлияте будӣ, туро баргӯяме.2 

   ***** 

Коль слово находит отклик в каждом красноречивом, то скажу, 

Нет сомнения, что буду мало говорить людям. 

В моем сердце находится тайна мира, но я претворяюсь немым  

      из-за недружилюбия людей, 

Были бы они дружелюбны, тогда я многое сказал бы им.  

                                                            
1 Аттор. Асрорнома. –С. 80. См: Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина 
Аттара. – С.94. 
2 Фаридуддини Аттор. Девон. –Душанбе, 2012. – С.66. 
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Природа нравственности, как сущностной основы в этической 

концепции Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, очень подробно 

рассмотрена А. Мухаммедходжаевым, Х. Зиёевым и М.Т.Махмаджоновой. 

Кроме того, эта часть философии мыслителей комментировалась многими 

другими исследователями, такими, как А.Корбен, М.Степанянц, К.Олимов и 

др. Поэтому мы поставили своей целью рассмотреть этическую концепцию 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, не с позиции нравственности, как 

сущностной основы их этики, а с позиции толерантности. Важным является 

позиция мыслителей, согласно которой толерантность есть определенное 

благо.  

Человек, как мы уже писали, должен учиться, получать воспитание и 

осваивать профессии, он должен научиться воспринимать требования и 

внимательно относиться к идеям других людей, независимо от того, являются 

ли они просто мнениями или вплетены в их образ жизни. Толерантность 

рассматривается с позитивной точки зрения, особенно, принимая во внимание 

мнения средневековых мыслителей о том, что толерантность есть благо в 

самом себе. При этом они призывали быть толерантными не из-за того, что 

кто-то заставляет быть таковими, а потому, что они считают толерантность 

просто правильным и желательным отношением к людям. Огромное значение 

придавалось категории любви. Аттар пишет: 

Ошиќї чист? Тарки љон гуфтан, 

Сирри кавнай бе забон гуфтан. 

Ишќ пай бурдан, аз худї растан, 

Илм пай бурдан аз аён гуфтан.1 

  ***** 

 Что есть любовь? Это – отказ от души,  

  Говорить тайну обоих мира без слов,  

  

                                                            
1 Фаридуддин Аттор. Девон. – С.398. 
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 Понять любовь и забыть о себе,  

 Понять науку и рассказать о явных. 

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми исходя из онтологической 

позиции «единства бытия» («вахдат-ал вуджуд») переходят к рассмотрению 

социальных проблем, считая источник разнообразия в Единой сущности, тем 

самым старались объяснить существование мира бытия в его эстетически 

прекрасном виде. Здесь интересующая нас тема толерантности выражается в 

том, что в суфийской трактовке Бог, будучи единым и лишенным всяких 

атрибутов, сотворил мир в разнообразных красках, продемонстрировал свою 

мощь и непостижимую красоту, отраженную в сотворенном им мире. При 

этом красота и многообразие мира есть не что иное как отражение 

божественной красоты. Многообразие в едином есть отражение Бога. Вот 

здесь и проявляется концепция единства во множественности, что выражается 

в идеях толерантности ко всему иному – культуре и религии. Мыслители 

всячески призывают стремиться к преодолению различий и многообразия к 

познанию сущности единства в своей духовности. Это призыв к преодолению 

множественности в процессе познания души друг друга и тем самым 

осознание единства противоречий своей души, души другого и Бога. 

    Тафриќа бархезаду ширку дуї, 

   Вањдат аст андар вуљуди маънавї. 

   Чун шиносад љони ман, љони туро, 

   Ёд оранд иттињоди мољаро.1 

      *****  

   Исчезает противоречие, вызванное безбожием и  

         многобожией, 

   Поскольку единство существует в духовном бытии,  

   Когда моя душа познает твою душу,  

   Вспомнят о единстве (источника) ссоры. 

                                                            
1 Маснавии маънави. Дафтари 4, 3829-3830. 
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В этом и кроется нравственная сущность идеи толерантности как в 

суфизме, так и в этических воззрениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 

Руми. 

Человек как таковой является вечным вопросом философии, уже с 

самых древних времен он рассматривался в разных ракурсах и в разных 

аспектах, но всегда в контексте нравственного бытия. Религия и философия, 

взаимодействуя в многообразных формах, способствовали формированию 

религиозно-антропологического учения, в основе которого лежали 

нравственно - мировоззренческие отношения.  

Проблема осмысления человеческого бытия привлекли внимание 

мыслителей во всю историю философии. Вопросы о том, что такое человек, 

каковы его природа и сущность, место и предназначение рассматривались 

мыслителями в русле выявления идейно-мировоззренческого и практического 

понимания человека. Почти все течения в средневековой восточной 

философии, касаясь проблемы человека, сохраняли в себе жизнесмысловое 

ядро религиозной веры, религиозные возрения, внушая человеку ощущение 

некой хрупкости, двойственности его природы, сочетающей в себе добро и 

зло.  Такой подход, считали философы, должен был помочь выявить истинные 

аспекты человеческого существования, смысл и цели его жизни.  

В основе этических концепций мыслителей указанного периода лежал 

идеи о необходимости совершенствования человека, смыслом жизни которого 

должно быт стремление к единой высшей цели духовного пути – к Истине.  О 

том, что совершенство и гармония в мире воплощаются в человеке, который 

постигает Истину и при этом завершает один период своего развития и 

начинает другой период, писали в свое время и Фаридаддин Аттар, и 

Джалаледдин Руми. При этом Руми свои экстатические видения проблемы 

воспроизводил в поэтических образах, которые никак не выстроить в 

последовательный ряд разумных логических суждений.  

На пути к постижению Истины, согласно Фаридаддину Аттару и 

Джалаледдину Руми, необходимо чувство толерантности, которая 
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основывается на гуманизме. Поскольку этические воззрения Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми основываются на идее человеколюбия, 

постольку человек, как божественное создание, уже по своей природе должен 

быть добрым, и это должно выражаться в желании другому лучшей, чем себе, 

участи. Если же кто-либо желал людям зла, несчастья и радовался их 

бедственному положению, то такой человек считается морально больным и 

нуждающимся в физическом и нравственном лечении. Конечно, такой человек 

познать Истину не мог, он не мог к ней даже приблизиться. 

Этическое учение Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми, 

выраженное в поэтической форме является продолжением той рациональной 

в своей основе этико-нравственной традиции мыслителей, которые 

предлагали изменить социум силой знания, просвещения и слова. Их 

творчество свидетельствует о том, что они предполагали путем интерпретации 

суфийской морали, которую человек возьмет на вооружение достигнуть 

социальной справедливости и нравственного совершенства. В основе этой 

концепции лежит нравственное самоочищение личности, познающей Истину, 

которое осуществляется постоянной борьбой против таких страстей души,  как 

гнев, зависить, лицемерие и др. «Концентрация внимания и мыслей суфия на 

раскрытии «скрытой» за завесой мира сего сущности, посредством долгих 

нравственных «очищений» приводит суфия к тому, что он, как бы отрываясь 

от материального,  превращается не только в наблюдателя Абсолютной 

Истины, т.е. бога, но и в этом процессе он становится частью этого 

беспредельного духовного мира».1  

Мы уже писали о том, что этические воззрения Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдина Руми опирались в основном на религиозную мораль, тем не 

менее их социальная направленность выходит за рамки религиозных 

установок ислама.  

                                                            
1 История таджикской философии. С древнейших времён до XV века. – Т.3. – С. 145. 
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Мыслители осуждали корыстолюбие, алчность, стяжательство и 

другие отрицательные пороки людей, призывали к приобретению знания, к 

трудолюбию, честности и благородству, восхваляли людей труда.  

Важной отличительной чертой нравственной концепции Фаридаддина 

Аттара является то, что, по его мнению, Бог вместе со всеми его атрибутами, 

является плодом воображения человека, и поэтому все благородные качества, 

присваемые Богу, надо воспитывать и в человеке, который является его 

подобием.  

Нравственная же доктрина Джалаледдина Руми в основном строится на 

идее о Совершенном человеке, который имеет божественную сущность и 

должен самосовершенствоваться.  

Природа нравственности как сущностной основы жизни человека, 

согласно Фаридаддина Аттару и Джалаледдина 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. 

Многие этические идеи Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми не 

потеряли своего значения и в наши дни, потому что они имеют 

общечеловеческую и вневременную ценность. И самое главное мыслители 

эпохи средневековья придавали очень большое значение на интегративной 

функции религии, которая и должна была обеспечить толерантность в 

обществе. 

 

§ 3. Нравственные основы детерминации толерантности в учении 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми 

  

Как известно, в основе поведения любого человека лежат его 

потребности и интересы. Они проявляются в чувствах и эмоциях, осознаются 

разумом. Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми поведение индивидуума 

тоже связывали с разумом.  В исламской схоластике, как мы выяснили в 

процессе анализа проблемы, велись бесконечные споры о том, можно ли разум 



268 
 

рассматривать как нечто такое, что не играет самостоятельной роли в выборе 

действий, в формировании мотивов. Но Фаридаддин Аттар и Джалаледдин 

Руми, как и большинство суфиев считали, что особенность человека 

заключается именно в том, что Бог создал его существом разумным, 

способным осознавать мотивы своего поведения, предвидеть и оценить 

возможные последствия. Именно этим человек и отличается от других 

созданий Бога (животных). Хотя, согласно литературным традициям, и Аттар, 

и Руми в своих произведениях иногда говорили от имени животных и 

минералов. Роль разума в детерминации поведения не ограничивается тем, что 

он лишь перерабатывает поступающую информацию о наличных 

потребностях, окружающей обстановке и оценивает возможные последствия 

для человека того или иного поступка.     

Анализ этой проблемы в философии Фаридаддина Аттара и 

Джалаледдина Руми связан с определением понятия «толерантность 

личности», описанием конкретных механизмов формирования и проявления 

толерантности. Ранее мы уже отмечали, что свои этической 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 
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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 

Во многих религиях, особенно в исламе и истинной считается та 

любовь, которая направлена к Богу. В суфизме главным методом познания 

Истины тоже выступает любовь. Человек любит себя, потому что в его сердце 

есть Бог, и любовь к ближнему сама по себе вроде бы не имеет смысла, но 

только человек, любящий Бога, может любить себя и ближнего.  

Чувство, противоположное любви, –  это насилие. Фаридаддин Аттар и 

Джалаледдин Руми считают, что люди, которые имеют склонность к насилию, 

совершают его только потому, что их социальный статус даёт им право 

творить насилие над другими людьми, порою забывая, что перед Богом все 

едины. Любовь ослабевает, если чувствует насилие. Согласно Фаридаддину 

Аттару и Джалаледдину Руми, причиной насилия является слабая любовь, 

насилие – это результат того, что понимание любви искажается, а это 

происходит тогда, когда человек забывает, что истинная любовь должна быть 

чистой и свободной от всяких порывов, склоняющих к насилию.   

Понятие любви искажается тогда, когда любовь к человеку превращает 

человека в эгоиста, в существо, которое думает только о достижении своей 

цели и на пути к ней препятствует другим. Такая любовь может принести 

другим людям потери, страдания, разочарования.  

И у Фаридаддина Аттара, и у Джалелиддина 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 

                                                            
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической 
философии (XIII-начало XX вв.) – С.35. 
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другу является их неспособность или нежелание воспринимать то, что не 

соответствует ни их взглядам, ни их образу жизни, ни их характеру поведения 

и др.  Оба мыслителя едины во мнении, что принуждать кого-то к чему – то 

физически или духовно – 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.   

Между тем многие представители суфизма на пути к совершенству 

истязали себя, ограничивали себя, поддавались крайнему аскетизму. Человек 

заблуждался из-за чего возникало насилие. Некоторые представители 

тарикатов подавались паразитическому образу жизни, ничего не делали, ни за 

что не боролись, и считали, что на всё воля божья и необходимо подчиняться 

судьбе и не сопротивляться злу.         

Великий русский писатель Лев Толстой, который хорошо был знаком с 

исламом, также уделял внимание вопросу толерантности и любви к человеку, 

считал толерантность проявлением высокой духовности.  «В религиозно-

философском учении Л.Н. Толстого центральное место занимают идеи любви 

и непротивления злу насилием. Они рассматриваются великим мыслителем 

как главное проявление духовности в человеке. При этом духовность для него 

- это высшее начало, «истинная основа жизни человека и всего мира», 

специфически человеческое свойство, составляющее сущность человека, 

поднимающее его над миром животных; благодаря этому свойству он 

осуществляет поиск смысла жизни и объясняет связь собственного конечного 

существования с бесконечным, вечным миром, Богом, истиной. «Хорошо 

почаще вспоминать о том - пишет Л.Н. Толстой - что наша истинная жизнь - 

не та наружная, телесная… но что вместе с этой жизнью есть в нас и другая, 

внутренняя жизнь - духовная». «Действительно существует только духовное» 

- читаем в «Круге чтения».  

Развитие человека понималось Толстым как духовное восхождение по 

пути жизни, дающее ни с чем не сравнимую радость, а личностный рост как 
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духовный и нравственный. Фактически все элементы учения Л.Н. Толстого 

выражают «чисто духовную проекцию бытия»».1  Знаменитый политический 

деятель Индии Махатма Ганди в своей борьбе против английских 

колонизаторов избрал путь ненасилия. Он считал, что «общественная, 

политическая и религиозная деятельность человека должна направляться к 

конечной цели –  поиску Бога. Пути разные, но Истина одна. Человек — это 

часть целого – Бога. Поэтому люди должны быть вместе»2. «Гандистская 

философия ненасилия исключает признание войны в качестве средства 

решения международных конфликтов. Ганди является искренним и 

последовательным сторонником мира между государствами»3. Он был 

последователем Толстого: «"Россия в лице Толстого дала мне учителя, 

который предоставил теоретическую основу моего ненасилия»4 – писал Ганди.  

Здесь следует отметить, что у Толстого теория ненасилия исходит из 

христианских догматов, а, у Ганди – из идеи ненасилия индуизма и буддизма.  

У Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 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».5 

                                                            
1 Философия непротивления Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. –URL: 
https://vuzlit.ru/1449118/filosofiya_neprotivleniya_tolstogo (дата обращения: 25.11.2020 г.) 
2 Gandhi M.K. Young India 1919 – 1922. – Madras, 1922. – P.736. 
3 Ульяновский Р.А. Три лидера. – М.,1986. – С.108. 
4Махатма 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) 
5Там же. 



272 
 

  Толерантность ни в коем случае не означает, что человек должен 

поступиться своими принципами, как это иногда трактуется в современном 

мире, не означает она также ни безразличия и ни смирения перед злом. У 

наших мыслителей в данном случае подразумевается уважение к чувствам 

других, при этом нарушения нравственных норм не происходит.  «Аттар 

советует не причинять зла даже своему врагу и, если можно, в трудный момент 

протянуть ему руку помощи, чтобы потом, когда он станет другим, ему было 

бы стыдно. Вместе с тем Аттар предостерегает от врагов, советует не считать 

своего врага ничтожным, так как враг даже, будучи ничтожным, подобен 

огню.  

Мадон зинњор хасми хурдро хор, 

Ки шањре шуълае сўзад ба як бор. 1 

  ***** 

Не считай ничтожным своего врага,  

Может ничтожное пламя сжечь весь город. 

С точки зрения Фаридаддина Аттара человек должен быть 

решительным, должен уметь воспитывать в себе это качество, ибо человек с 

решительным характером – это настоящий человек, который может перенести 

трудности для осуществления своей цели.  

В общем в суфийской этике существует идея о том, что нельзя отвечать 

на насилие насилием и что нужно полагаться в наказании на Бога, тем не менее 

«в теории непротивления злу Джалаледдин Руми проповедует не просто 

пассивное терпение, а волевое, выработанное этическое качество, результат 

долгих и глубоких духовных построений в человеческой нравственности. 

Простое терпение Мавлоно сравнивает с отклонением в психике….»2 Общее в 

идеи непротивлению злу является божественная милость – прощать. 

Милосердие, или прощение – один из атрибутов Бога, и человек на пути к 

                                                            
1 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фариддидина Аттора. -Душанбе, 1974. С. 102-103 
2 Махмаджонова М. Философия Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007. С. 257 
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совершенству также должен воспитать в себе это качество, а оно способствует 

толерантности. 

Использование слова «толерантный» по отношению к этике 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми требует уточнения. Оба 

мыслителя, анализируя социально-психологические явления в рамках 

общественной психологии своего времени, писали о должном поведении, под 

которым и следует понимать толерантность. Мыслители предполагали, как 

свидетельствует их творчество, что морально должное включает 

нормативные, ценностные установки, ориентации, которые опираются на 

внутреннюю убежденность личности и те, которые формируют должное в 

отношениях человека и общества. Именно последнее и означает 

«толерантность». 

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми считали, что на жестокое 

поведение человека могут влиять экономические и политические отношения, 

характер занятости или профессия, условия жизни человека, поэтому они 

постоянно призывали к милосердию сильных мира, чтобы их немилосердное 

отношение не вызывало жестокость. Многообразие воздействий социальной 

действительности порождает многообразие человеческой реакции.  

Характеризуя многообразие факторов, обусловливающих жестокое 

поведение человека, Фаридаддин Аттар связывает их с самой природой 

человека: 

Тани мардум, ки муште хоку хун аст, 

Миёни омадушуд сарнагун аст. 

Бубин, то омадан бар чи тариќ аст, 

Ки хуну дарди зењ бо ў рафиќ аст. 

Нигањ кун, то шудан чун буду кай дошт, 

Ки маргу њасраташ доим зи пай дошт! 

Дар ин омад-шуди худ кун нигоње, 

Ки то чандон бияфзої бихоњї! 
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Касе аз одамї шармандатар нест, 

Ки њар соат зи гиря чашми тар нест.1  

   ***** 

Тело людей, что состоит из горстки глины и крови, 

Затоплено в середине бурной деятельности. 

Посмотри, как совершается приход,  

С ним приходят кровь и боль. 

Посмотри пока все появилось, что было и когда  

имело, 

Что смерть и жалобы всегда сопутствовали. 

Взглядна на свой приход и уход (из мира), 

Сможешь ли продлить жизнь если желаешь? 

Нет никого более опозоренного, чем человек, 

Который каждый час плачет.  

Важно еще раз отметить, что оба мыслителя связывают толерантное 

поведение категориями морали. Толерантность человека зависит от того, что 

индивид стремиться к цели, как к благу и добру. В этом стремлении 

толерантность опят же зависит от того, какую роль играет мораль. Если в этом 

стремлении предпочтение отдаётся моральным порывам, то это можно свести 

к толерантности, а если же на первое место выдвигается материальные 

интересы или какие – либо личные корыстные цели, то это никак не может 

быть признаком толерантности как моральной категории. Здесь следует 

понять, что человек в своей жизни иногда может проявить терпимость в 

корыстных целях, чтобы получить выгоду. Это никак не соответствует 

понятию толерантности, как этической категории. 

Проблема места морали в детерминации поведения неизбежно 

извращается и при некорректном употреблении понятий «ценность» 

«ценностные ориентации».  Эти понятия употребляются в двух смыслах – в 

                                                            
1 Фаридуддин Аттор. Хусравнома. –С.220. 
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широком и в узком.  «С формальной точки зрения ценности делятся на 

позитивные и негативные (малоценность, отсутствие ценности), на 

относительные и абсолютные, на субъективные и объективные. По 

содержанию различаются вещные ценности, логические, этические и 

эстетические ценности: приятное, полезное и пригодное; истина, добро 

прекрасное».1   

В своем учении Фаридаддин Аттар и Джалаледдин 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. Их негативные черты являются природными, которые 

могут быть исправлены в результате воспитания и самовоспитания на основе 

суфийских принципов. Это как бы согласуется с современными 

представлениями толерантности. «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   

Еще одной из причин насилия возможно отсутствие у человека совести. 

В современной науке в противовес толерантности существует целый комплекс 

качеств интолерантных. «Интолерантности понимается некоторыми 

исследователями как «совокупность установок индивида, определяющую 

                                                            
1 Философский эниклопедический словарь. М., 2001. С. – 507. 
2 Бондырева С.К.Колесов Д.В. Толерантность. Введение в проблему. – Москва-Воронеж, 
2011. – С.86. 
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негативное его отношение к объектам, процессам, явлениям окружающего 

мира – многим или большинству. У подобных индивидов их толерантность 

может становиться чертой характера».1 И в учении Фаридаддина Аттара, и у 

Джалаледдина Руми насилие коренится в сердце человека, у которого 

отсутствуют совесть и знание. Такой человек может заблуждаться в своих 

поступках и иногда даже не понимать, что творит зло.  

Для примера в «Мантику-т-тайр» Фаридаддин Аттар приводит рассказ: 

о том, как падишах подарил человеку халат, который по дороге испачкался, и 

на него донесли. Падишах казнил человека, за неуважение к падишаху. 

Падишах не понял, что испачкал свой халат человек не специально и виноват 

в этом случае не он, а ситуация. Не разобравшись совершил зло и насилие.  

Бандаеро хилъате бахшид шоњ, 

Банда бо хилъат бурун омад ба роњ. 

Гарди рањ бар руйи ў биншаста буд, 

Б-остини хилъат ў бистурд зуд. 

Мункире бо шоњ гуфт: - Ай подшоњ, 

Пок кард аз хилъати ту гарди роњ. 

Шањ бад –он бењурмати инкор кард, 

Холи он срагаштаро бар дор кард. 

То бидони он ки бењурмат бувад, 

Бар бисоти шоњ беќимат бувад!2 

  *****      

 Одному человеку подарил падишах халат, 

 Он с халатом ходил по дорог. 

 Испачкал он пылью подол, 

 Быстро отряхнул рукавом. 

  

                                                            
1Бондырева С.К.Колесов Д.В. Толерантность. Введение в проблему. – Москва-Воронеж, 
2011. – С.89. 
2 Фаридуддини Аттор. Мантику-т-тайр. – С.187. 
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 Доносчик сказал падишаху: «О падишах», 

 Он испачкал твой подаренный халат. 

 Падишах понял это как неуважение, 

 Довёл этого бедняка до виселицы. 

 Чтобы понял тот: кто не уважает, 

 Ничего не значит для падишаха. 

Такие нравственные качества, как снисходительность милосердие, 

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин 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 отношение не совсем передает сущность толерантности. 

Это передает негативный смысл понятию толерантность. Толерантность не 

должна восприниматься как безраличие и паразитизм. 

Мыслители рассматривают и такие качества, как довольствоваться 

малым, умение выслушать, усердие в познании, смирение, терпение и любовь, 

и все это – в значении толерантности.  

Хитобаш омад аз даргоњи имон, 

Ки гар мебоядат мулки Сулаймон. 

Каноъат кун, ки он мулкест љовид, 

Ки зери соя дорад курси Хуршед. 
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Сулаймон бо чунон мулке, ки ў дошт, 

Ба неруи каноъат мефурў дошт.1 

  ***** 

  Был знак со стороны его веры, 

 Если хочешь такую страну, как у Сулаймана.  

 То довольствуйся тем, что имеешь – это вечное  

        царство,  

 Которое под тенью имеет стоянку для солнца. 

 Сулайман имел такой город, 

 Благодаря своему терпению.  

 Здесь Фаридаддин Аттар имеет в виду то, что терпеливое усердие 

может принести к цели.  Джалаледдин Руми в «Фихи ма фихи» пишет, что в 

божественном мире нет ничего привлекательнее, чем терпимость. Например, 

ты прочитал книгу и рядом человек то же прочитал эту же книгу, но он 

воспринял ее совсем иначе, чем ты. Сможешь ли ты быть толерантным к 

этому? Не сможешь. А если бы ты не прочитал эту книгу, то такой неприязни 

не было бы. Так оставь ему так, как он сам воспринимает. То, что для тебя 

является прямым, другому может показаться кривым. Быть толерантным к 

мнению очень сложно, но это возможно.2   

Вражду и раскол Фаридаддин Аттар рассматривает как причину 

разрушения человеческих отношений.  

Куљо дони ту худ, к-ин бевафо мард, 

Чи нохуш гуфту бо ман чи љафо кард? 

Гирифтам, толеи он рустої, 

Сари бад дораду барги људої.3 

  ***** 

     

                                                            
1 Фаридаддини Аттор. Илохинома. Душанбе, 2000. С. – 267. 
2 Гузидаи Фихи мо фихи. Маколоти Мавлоно Чалолуддин Балхи. Душанбе, 2007. С. - 86 
3 Фаридуддини Аттор. Хусравнома. – С..99. 
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    Откуда знаешь, что это неверный мужчина, 

    Что плохого сказал, и сделал мне зло? 

    Взял такую судьбу как в поле, 

    Имеет плохую голову и отдельные листья. 

Быть терпеливым в отношении разных путей достижения цели и к 

чужому мнению – это положение актуально и для наших дней. Такие качества 

как признание и уважение чужого мнения и усердия, в этических концепциях 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми являются основой толерантности. 

Такая позиция также близка современному пониманию толерантности и 

современный человек в своем социальном бытии должен придерживаться 

такой позиции, т.е. каждый член общества должен уважать чужое мнение и 

чужой выбор.  

Основой толерантности является и такие моральные категории, как 

доброжелательность и сотрудничество, что вполне в духе нашего времени.  В 

разные исторические периоды толерантность понималась по–разному, но 

доброжелательное отношение к другой культуре всегда было связано с этим 

понятием. 

 Что Кааба для мусульман, то для тебя душа. 

Свершай вкруг этой Каабы обход свой не спеша. 

Паломничество совершать нам заповедал Бог, 

Чтоб душу правде обрекли, чтоб жили не греша. 

Так откажись от серебра – лишь сердцем обладай: 

Душа святая и в гробу пребудет хороша. 

Сто раз ты можешь обойти вкруг черной Каабы, 

Но что же в этом, если ты бесстрастней палаша? 

Превыше неба самого я сердце возношу, 

Которое считаешь ты тростинкой камыша. 

Оно велико, ибо сам Великий в нем живет_ 

И оттого-то стук его ты слушай не дыша. 
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Прислушайся же к тем стихам, что вписаны в Коран 

«Небес бы я не сотворил, когда бы не душа!»1 

 Здесь интересна мысль Джалаледдина Руми о том, что лучше сделать 

приятное другому человеку, лучше быть чутким по отношению к другой душе, 

чем совершить несколько паломничеств в Мекку.  

Сегодня, когда процессы глобализации весьма актуализировали 

вопросы толерантности, анализ основ формирования этого понятия имеет 

очень большое значение. Нет сомнения, что толерантность –  это проблема 

этики и морали, но рассматривать ее только в этих рамках будет не совсем 

правильным. Понимание толерантности, которое прослеживается у Аттара и 

Руми, требует изучения и с позиций социологии, психологии и права.  

 У Фаридаддина Аттара, также у Джалаледдина Руми, любовь 

выступает как психологическая категория в их учении, одновременно 

принимая эстетический характер. Поэтому толерантность как характерная 

черта любви приобретает эстетический смысл в человеке, украшающей его 

духовный облик. В их понимании любовь как сущность едина, а ее качества, в 

том числе толерантность выражается в разных проявлениях. Об этом 

указывают следующие стихи Фаридаддина Аттара: 

Дар ишқи ту ман туам, ту ман бош, 

Як пераҳан аст, гӯ, ду тан бош. 

Чун ҷумла якест дар ҳақиқат, 

Гӯ, як танро ду пераҳан бош.2 

  ***** 

В любви к тебе – я-ты, а ты будь мной, 

Есть одно одеяние, скажи будь одним телом в нем.  

Если во истыну все едины  

Скажи: тело одно, но одежда две. 

                                                            
1 Руми. Книга двустиший. – С.116. 
2 Фаридуддин Аттор. Девон. – С. 266. 
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Конечно здесь речь идёт о мистической любви  к Богу, но выражено это 

чувство как любовь объединяющая. 

Дар ишќ њазор дил бас накунад, 

Љон худ чи бувад, њадиси љон кас накунад. 

Ин роњ касе равад, ки дар њар ќадаме, 

Сад љон бидињад, ки руй вопас накунад.1 

                  ***** 

    Любить недостаточно тысячи сердец,  

Что есть душа, никто не расскажет о душе. 

     Этот путь преодолеет тот, кто каждый шаг,  

Умирает, но с пути не сходит. 

 Из сказанного следует, что любить ближнего способен не всякий, здесь 

нужна сильная воля. 

В основном нравственные основы детерминации толерантности в 

философии Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми явно выражены в их 

социально-политических взглядах. Например, Фаридаддин Аттар часто в 

своих произведениях рассматривал отношение царей и власть имущих к 

бедным людям, он всегда выступал против несправедливого отношения 

богатых 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 хочется, а напротив, являются рабами своих ханов.”2 Здесь 

в рамках социальной справедливости Аттар призывает к уважению и 

терпению к другим сословиям.  

Что касается Джалаледдина Руми, то, как и большинство 

представителей суфизма, он понятие нравственности рассматривает основой 

категория благочестия, мужество, справедливость и терпение. Под терпением 

                                                            
1 Мавлоно Чалолуддини Балхи. Девони кабир. – С.246. 
2 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора. – С.76. 
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(“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.”1  

Мавлана Джалаледдин 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!2 

Еще раз подчеркнем, что в средневековье терпимость, снисхождение, 

справедливость, добро и милосердие означали именно толерантность, и такое 

восприятие было присуще не только суфиям. Но в этом ряду терпимость, 

снисхождение и милосердие занимали первые места. Так трактуется это слово 

и в словаре В.В.Даля, и в “Словаре русского языка” С.И.Ожегова. Между тем 

важно понять, что через привычное восприятие того или иного понятия не 

всегда может уловить его новое содержание, новые элементы, связанные с 

особенностями современной эпохи. Сегодня основное требование 

толерантности – это  уважительное отношение как к своему выбору, так и к 

выбору других. Так считает В.С. Гаджиева . Она пишет: “Выбор - основная 

суть современной морали, и потому он изучается этикой, следовательно, 

чтобы выявить значимость принципа толерантности в культуре, она должна 

исследоваться этикой также на предмет выявления толерантности культуры. 

Поэтому ее важным компонентом является понимание воззрений, нравов, 

привычек, чувств, способов действий, отличных от наших, от привычных”.3  

                                                            
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. – С.215. 
2 Джалаладдин Балхи. Жемчужины. – С.408. 
3 Гаджиева В.С. О некоторых подходах к проблеме толерантности в этике//Философия, 
политика, культура. Материалы школы молодого философа. – М., 2011. – С.57 -58. 
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Наследие Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми 

свидетельствуют, что эти мыслители в понимании смысла толерантности 

очень близки к современной трактовке этого понятия. В современной 

трактовке толерантность – “это способность индивида без возражений и 

противодействия воспринимать отличающиеся от его собственных мнения, 

образ жизни, характер поведения и какие – либо иные особенности других 

индивидов, это – доминанта отказа от агрессии”.1  Фаридаддин Аттар и 

Джалаледдин Руми тоже призывают строить  свое поведение на основе 

дружбы, любви, ненависти к несправедливости, на основе преодоления 

зависимости, ревности, проявления доверия. Все эти качества осмысливались 

ими как отношения толерантности.  

Важной частью нравственной основы проявления толерантности в 

учении Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми является благородство. 

Зи банди нафси бад озод будан, 

Њамеша пок бояд чашму доман. 

Агар ањли футувватро вафо нест, 

Њама кораш ба љуз рую риё нест. 

Касе, к-ўро љавонмардист дар тан, 

Бибахшояд дилаш бар дусту душман. 

Макун бад бо касе, к-ў бо ту бад кард, 

Ту некї кун, агар њастї љавонмард.2 

***** 

Чтобы освободить себя от алчности,  

Необходимо иметь чистые руки (в тексте – подол) и  

глаза. 

Если благородные люди не верны, 

То вся их работа притворство и двуличие. 

 

                                                            
1 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность. Введение в проблему. – С.5. 
2 Фариддудини Аттор. Девон. Футувватнома. –  Душанбе, 2012. – С. 521-522. 
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Кто имеет в крови благородство, 

Сердце его прощает друзей и врагов. 

Не делай зла, даже своему врагу,  

Ты сделай добро, если ты благороден. 

Наши мыслители призывали к уважению  чужой культуры, чужой 

религии, другого социального статуса и т.п., но при этом никак не требовали 

примирения с нарушениями нравственных и правовых норм. Фаридаддин 

Аттар и Джалаледдин Руми резко выступали против агрессии, 

несправедливости, разжигания социальной, расовой, национальной, 

религиозной розни.  

Об этом верно пишет  Х.М. Зиёев:  «…общество формировалось в целях 

поддержки людей друг друга, общество должно иметь одного руководителя, в 

обществе должна господствовать справедливость, а справедливость для Руми 

равнозначна истине, т.е. все должно занимать свое место, в обществе должна 

господствовать солидарность - «единство сердец» (хамдили), которая 

превыше общности языка, решать проблемы общества с помощью насилия, 

войны неправильно, именно поэтому образованные люди во время войн 

покидают свою родину, для Руми - человека, воспитанного в городских 

условиях,  город в культурном плане имеет превосходство над деревней и т.д. 

Руми можно считать мыслителем, для которого быть среди общества выше 

отшельничества».1 

 Нравственной основой детерминации толерантности в философии 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми является понимание того, что 

гармония природы, общества и человека выявляется в их многообразии. 

Поэтому они призывали относиться с уважением к другим формам 

проявления человеческой индивидуальности. Индивидуальность может 

выразиться в открытом общении и в свободе совести и убеждений. В 

толерантности оба мыслителя видели добродетель, которая делает 

                                                            
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия и эволюция его теоретической и практической 
философии (XIII-начало XX вв.) – С.35. 
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возможным достижение мира, именно добродетель способствует замене 

культуры войны культурой гуманизма и мира. 

Наряду с этим Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми ни в коем 

случае не призывали к уступке, снисхождению, потворству злу и 

несправедливости. Они считали, что человек должен быть готовым к тому, 

чтобы различать добро и зло, понимать, что насилие ограничивает права и 

свободы человека. Здесь свою роль должно сыграть воспитание. Это явно 

выражено в их концепции совершенного человека.  

Самый интересный детерминант толерантности у наших мыслителей – 

это отказ от догматизма, но при этом явная абсолютизация Истины. Если с 

точки зрения религиозной культуры, это вполне естественно, то с точки зрения 

философии, это противоречие. Признак толерантности здесь выражается в 

том, что на пути абсолютизации Истины допускается многообразие идей. 

Самым актуальным детерминантом толерантности в философии 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми является то, что взгляды одного 

человека не могут быть навязаны другим.   

Таким образом, Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми в своей 

общественно–политической концепции излагали такие толерантные 

моральные установки, которые способствовали бы созданию для человека 

гармоничных условий, существования, и агрессии здесь не было места.  

Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми, призывая к толерантности, 

показывали, что путь к ней может через воспитание. Воспитывая уважение к 

труду, к человеку, к знанию, к Богу, к любви, к доброте, мы формируем 

совершенного человека, который во всех своих поступках должен 

руководствоваться разумом. Поэтому они считают, что основой детерминации 

толерантности является разум человека. 

В философии Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 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 
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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 

считали, что к Истине ведет только один путь – познание, а его результатом 

будет гуманизм, уважение человека, как венца творения Бога, что призывает 

людей к отказу от насилия и войн ради наживы, завоевания чужих территорий 

и грабительства. Именно познание, в их учении, приведет к справедливости и 

толерантности в отношениях между людьми.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

Современный мир отличается характерной социокультурной 

ситуацией. В нем совершаются интенсивные процессы дифференциации, 

плюрализации и индивидуализации во всех сферах социальной жизни. 

Одновременно с ними в мировом пространстве значительно активизировалось 

взаимодействие стран, этносов и культур. В предшествующие эпохи 

особенность социокультурной ситуации заключалась в разделении и всего на 

свое и чужое. Сегодня же благодаря глобализационным процессам создается 

однополярный мир, в котором имеют место международный терроризм и 

экстремизм, широкая экспансия западной культуры в страны Востока, 

обострились проблемы насилия и жестокости. Конечно, всё происходящее 

порождает множество проблем и требует поиска новых путей развития и 

новых человеческих ориентиров в различных областях человеческой 

культуры.  Возникла необходимость межкультурного диалога, чему особенно 

способствовало взаимовлияние разных культур. Отмеченная выше тенденция 

насилия и жестокости, проявляющаяся на основе культурного и социального 

конфликтов, возникающая иногда стихийно, а иногда спровоцированная 

геополитическими интересами, требует переосмысления с позиций 

межкультурных связей, требующих глубокого изучения.  

Межкультурное общение и взаимовлияние разнородных культурных 

систем обусловливает необходимость решения проблем сосуществования 

многомерного социокультурного пространства. Одним из важнейших условий 

взаимовлияния и взаимодействия разнородных культур, сохранения мира и 

гармонии на планете Земля является развитие и сохранение принципов 

толерантности во всех сферах жизни мирового сообщества.  

Формирование представлений о феномене толерантности как о 

необходимом условии гармоничного функционирования современного 

общества и его безопасности требует научного исследования культурного 
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наследия прошлого каждого народа.  Выявление особенностей толерантного 

отношения и образа жизни в культурном наследии народов может 

способствовать формированию межэтнической толерантности в условиях 

поликультурной структуры современного общества. С учетом этого, мы 

попытались выявить созидательный потенциал межкультурной и 

межэтнической толерантности в духовном наследии великих таджикско-

персидских мыслителей Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми.  

Выполненная нами исследовательская работа подтвердила, что 

современная цивилизация остро нуждается в научном поиске 

фундаментальных оснований человеческого бытия, выработке новых 

ценностей, новых смыслосодержающих жизненных ориентиров, способных 

стать стратегией выживания и дальнейшего развития человечества. Таким 

ориентиром могут стать традиции, которые способствуют гармонизации 

отношений человека к природе, к другому человеку, к его нравственным 

ориентирам. Именно такие традиции и нашли свое объяснение в поэтических 

произведениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми. Во главу угла 

нами была поставлена проблема толерантности и ее отражение в творчестве 

указанных мыслителей. В процессе изучения проблемы мы попытались 

проследить, как и когда началось формирование идеи толерантности в 

историко-философском наследии таджикских мыслителей. Основное же 

внимание было уделено развитию идеи толерантности в этическом наследии 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми.  

Исследование указанной проблемы привело нас к следующим 

выводам: 

1. 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.  
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2. Разновидностью толерантности являются: социальное и культурное 

согласие; взаимодействие в форме диалога; равенство народов и социальных 

групп, независимо от их социального статуса и религиозной принадлежности.  

3. Теоретическими основами осмысления идеи толерантности в 

персидско-таджикском культурном наследии послужили древнеперсидские 

религиозно-философские течения – манихейство, зороастризм, маздакизм, а 

также древнегреческая философия, религиозные постулаты о равности всех 

людей перед Богом (ислам).  

4. 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, которая установлена Богом. 

Важным фактором в понимании человека выступала проблема восприятия 

справедливости, которая выражалась в отношении человека к 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.  

5. 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.  

6. Решение проблемы во многом зависит от тех нравственных основ, на 

которых развивается общество. В Центральной Азии в этом отношении 

большое значение имеет религия. Поэтому мы можем говорить и о 

необходимости воспитания в человеке религиозной толерантности. Благодаря 

религиозному терпению в регионах Востока, функционировало множество 

конфессий, с древнейших времён сосуществований разных верований 

благодаря толерантной культуре всегда было мирным. Особенностью 



290 
 

понимания толерантности в средние века в философско-культурологическом 

смысле становится веротерпимость. Многообразие утверждалось в единстве, 

единства чаще всего сочеталось с неизбежной терпимостью к многообразию.  

7. 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.  

8. Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми считали, что людей можно 

убедить только справедливыми поступками. При этом справедливость в их 

трактовке вполне можно рассматривать как разновидность феномена 

толерантности.  

9.  Методологическую основу изучения в творчестве Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми проблемы толерантности составили такие 

понятия, как «нравственные основы», «толерантность» и «образ жизни», 

представленные как принципами толерантности в бытии человека.  

10. Философия Фаридаддина Аттара построена на основе любви, она же 

является определяющим принципом толерантности. Любовь как мистическая 

категория связана с сердцем, она должна воспринимать всё, как есть, и 

влюбленному необходимо быть терпеливым к качествам возлюбленного.  

11. При рассмотрении религиозно-философских идей толерантности 

Джалаледдина Руми выяснилось, что суфийская концепция совершенного 

человека у Джалаледдина Руми развивается в рамках религии ислама. 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.  

12. Толерантность достигается у Джалаледдина Руми через 

сознательные попытки подавить свой субъективный «аппетит», т.е. духовное 
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возвеличивалось над физическим и материальным. Она должна вести к 

развитию положительных эмоциональных состояний. Поэтому Джалаледдин 

Руми призывает к устойчивому нравственному поведению и 

самосовершенствованию.  

13. Толерантность предстаёт в учении Джалаледдина Руми как 

нравственный феномен и рассматривается им как нравственное понятие, 

поскольку в основе толерантности лежит знание норм морали и 

общечеловеческих ценностей. В его философии границы толерантности 

определены через дихотомию добра и зла. Они всегда замыкаются на человеке 

как носителе социокультурных норм. Толерантность как добродетель всегда 

борется с тем, чтобы не порицалось человеческое достоинство.  

14. При исследовании религиозно-философских основ идеи 

толерантности в воззрениях Джалаледдина Руми выяснилось, что благодаря 

нравственной категории «любовь» человек способен преодолеть сразу 

несколько ступеней. Истинной же любовью он считает любовь к Богу. Любовь 

к человеку, а через него к Богу описаны Джалаледдином Руми как живущие в 

сердце человека, а не как внешние его атрибуты. Им преповедуется такая 

любовь, где нет материальной заинтересованности. Как разновидность 

толерантности, любовь предназначена для объединения людей на пути к 

познанию Истины. 

 Любовь, начиная свой путь от привязанности и уважения к ближнему, 

завершается лицезрением Абсолютной истины, под которой подразумевается 

Бог. Любовь – это самая важная категория, способная устранить религиозную, 

социальную и этическую нетерпимость.  

15. Феномен толерантности в этических концепциях Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми не оформлен системно в научную терминологию 

на основе философской методологии. Он представлен у них в отношении 

человека к природе, в социуме, в генезисе гуманизма. Толерантность 

выражена в смысле терпимости к чужому образу жизни, чужим верованиям и 

социальным особенностям.  

16. Феномен толерантности в философском наследии Фаридаддина 

Аттара и Джалаледдина Руми осмысливался в разных формах и видах. Они 
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глубоко анализировали и противоположные толерантности качества, в 

частности такие, как нетерпение, вражда, религиозная нетерпимость и 

насилие.  

17. 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.  

18. Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми были убеждены в том, что 

жестокость, насилие, негативные социальные пороки, корыстолюбие, 

алчность, стяжательство, устранить с помощью приобретения знаний, трудо-

любия 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.  

19. Природа нравственности как сущностная основа, согласно учению 

Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 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.  

20. Основными показателями толерантного образа жизни, согласно 

Фаридаддина Аттару и Джалаледдина Руми, является активность, 

осознанность, уважение, самообладание, признание «инаковости».  

21. Одним из основных понятий нравственного сознания и важнейшей 

категорией этических и социальных учений обоих мыслителей является 

справедливость, в свете которой ими рассмотрены концепции гуманизма и 

ненасилия. В категории справедливости ими во всей полноте отражен 

социально-этический идеал мыслителей средневековья, выражена мечта о 

добродетельном обществе, ибо они считали справедливость основой 

социальной и нравственной жизни людей.  

22. Можно также утвердить, что феномен толерантности в этико-

культурно-цивилизационном аспекте и теоретические основы осмысления 

идеи толерантности в средневековом таджикско-персидском культурном 
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наследии ясно отражены в творчестве Фаридаддина Аттара и Джалаледдина 

Руми.  

23. По результатам исследования нами заключено, что для выявления 

теоретико-методологических предпосылок исследования нравственных основ 

толерантности и толерантного образа жизни и особенностей понимания 

толерантности в философско-культурологическом смысле выбранные нами 

мыслители Фаридаддин Аттар и Джалаледдин Руми являются наиболее 

яркими представителями ирано-таджикской философской мысли. Они 

оставили неизгладимый след в развитии толерантных идей последующими 

таджикско-персидскими мыслителями. Исследование идей о толерантности в 

учениях Фаридаддина Аттара и Джалаледдина Руми показало, что они 

всемерно способствуют формированию межэтнической толерантности 

средствами социально-культурной деятельности.  

24. Идеи толерантности, разработанные Фаридаддином Аттаром и 

Джалаледдином Руми, актуальны и сегодня. Они вполне могут способствовать 

формированию толерантного образа жизни, закреплению принципов 

толерантности в этническом и национальном самосознании, диалогу культур 

как форме выражения толерантного сознания. Поэтому это наследие может 

быть использованы также в процессе воспитания и образования, в разработке 

концепции и стратегии формирования толерантного сознания в современном 

обществе. 

Проведенное нами исследование подтвердило, что принцип 

толерантности вначале должен быть составной частью культуры, её 

философией и этикой. Поэтому изучение и выявление особенностей 

толерантных идей в культурном наследии имеет непреходящее значение для 

формирования толерантного образа мышления в условиях государственной 

независимости Таджикистана, как средство для предотвращения возможных 

негативных вызовов глобализации.  
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