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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. С приобретением государственной 
независимости ситуация по исследованию религиозно-философской мысли 
таджикского народа кардинально меняется вследствие необходимости 
воссоздания адекватной и целостной исторической картины эволюции 
философской мысли таджикского народа. Данный процесс ускоряют 
проявления таких глобальных вызовов современности, как исламский 
радикализм, политизация религиозных идеологий в некоторых регионах мира 
и отказ от идеологии пренебрежительного отношения к наследию 
национальной культуры.  

Изучение философских и мистико-религиозных вопросов в творчестве 
мыслителей раннесредневекового ислама, особенно актуально для 
отечественного религиоведения, в котором осталось множество лакун. В 
этом случае важность философско-религиозной интерпретации учений таких 
мыслителей, как Хаким Тирмизи, обусловлена тем, что являясь ключевым 
мыслителем раннего средневековья и внесшим весомый вклад в развитие 
философско-религиозной мысли таджикского народа, его наследие крайне 
мало исследовано. 

Коммуникативность, диалогичность и политологичность современной 
науки образуют основы нового понимания рациональности, просмотра и 
изменения норм и ценностей религиозно-рационального понимания 
духовности. Этот процесс в Таджикистане по мнению Лидера нации, 
Основателя национального единства, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона обусловлен тем, что толерантность включена в диалог 
различных познавательных и культурных традиций: «Именно толерантная 
сущность ханафитского учения в вопросе разнообразия культур и 
цивилизаций удержала многих народов в ореоле исламских ценностей и 
наряду с этим смогла расширить территорию влияния ислама».1 Исходя из 
этого, может быть запрограммировано дальнейшее понимание поиска 
равновесия в духовном и материальном сторонах жизни человека, 
оживлению в обыденном сознании человека внимания к духовным 
ценностям, вплоть до возвращения их в качестве экзистенциально-
природного ориентира. 

Кроме того, тенденцией возрастающего интереса к истории таджикской 
философии являются возвращение ученых не «в эпоху тирании и 
мракобесия», а в философское пространство персидско-таджикских 
гуманистических традиций, введение в научный оборот их 
рационалистических и альтруистических идей. 

С учетом вышеизложенного, философско-религиозные воззрения 
Хакима Тирмизи представляют особый интерес. К тому же избранная нами 
тема имеет междисциплинарный характер, так как может рассматриваться в 

                                                            
1 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
Республиканской конференции, посвящённой 1310-летию Великого Имама. 11.03.209. 
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контексте этики, антропологии, культурологии, истории философии, но в 
нашем исследовании эта тема анализируется в ее философско- 
религиоведческом измерении. 

Степень научной разработанности темы. Творчество средневековых 
мыслителей, представителей интеллектуальной среды таджикского народа 
имея большое значение для формирования адекватной картины развития 
философско-религиозной мысли таджикского народа, остается все еще мало 
изученной. Это касается и первых представителей раннесредневековой 
традиции и философско-религиозных школ, подобных Хакиму Тирмизи.  

Вместе с тем, в классических источниках имя и творчество Хакима 
Тирмизи, как стоявшего у истоков раннесредневековой философско-
религиозной мысли таджикского народа, упоминают такие известные 
мыслителями, как Абу Наим Исфахани в «Хилйат ал-Авлия», Сулами, 
Мустамли, Кушайри в «Рисала»,1 Абу Бакр Дарбанди в «Райхан ал-Хакаик», 
Ансари,2 Худжвири, Ибн Джавзи в «Сифа», Мухаммад бин Ахмад Захаби,3 
Ибн Хаджар Аскалани,4 Шейх Аттар Нишопури,5 Хаджа Мухаммад Парса,6 
Таджиддин Субки в «Табакат аш-шафиийя ал-кубра», Абдурахман Джами,7 
Алишер Навои,8 и Абдулвахаб аш-Шарани. Все эти источники упоминают о 
Хакиме Тирмизи как о предтече теоретического суфизма.  

В качестве источников, как рукописных, так и печатных, можно 
выделить труды самого автора Хакима Тирмизи, которых насчитывается 
более 80 наименований и которые в основном еще не введены в научный 
оборот.9  

Классификация исследований, где жизнь и творчество Хакима Тирмизи 
рассматривается в конкретных предметно-концептуальных рамках или в 
контексте учения представителей суфийской мысли, предложена нами в 
следующем порядке:  

- исследования на арабском и западноевропейских языках, таких 
ученных, как: Арберри А. Дж. В.Монтгомери, Г.Э.фон Грюнебаум, К.Авайда, 

                                                            
1 Бадеъуззамон Фурузонфар. Тарджумаи рисолаи кушайрия. - Тегеран, 1345 г.ш. 
2 См.: Абдулла б. Мухаммад Ансари. Табакат ас-суфийа/Под ред. М.Сарвар Муллами. - 
Тегеран, 1983. Т. 12. С.194-195. 
3 Захаби, Сийар аль алама ан нубала. - Т.9, изд-во: Муассисат ур рисала, 2001 
4 Ал-Аскалани, Ибн Хаджар. Лисан ал-мизан. Т.I. - Бейрут, 2002.  
مقدمه ٣۶صحيح دمحم استعالمی، ص تذکرةاالوليا، به ت 5  
6 Хаджа Мухаммад Парса. Фасл ал-хитаб. - Ташкент: Литография Гулям Хасан 
Арифджанова. ТИУ, Хранилище источников. Литография 34. - 544 с. 
7 Абдурахмон Чоми. Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс. - Душанбе, 2013. 
8 Алишер Наваи. Насоимул мухаббат: Алишер Навоий, мукаммал асарлар тўплами 20 
томлик. - Ташкент: Фан, 2001. Т.XVII. - С.85 86. 
9 Рукописные источники: Ал-Хаким ат-Тирмизи. Навадир ал-усул фи маърифат ахадис ар-
расул. ЦВР при ТашГИВ, рукопись 1. Инв. 10842.; Ал-Хаким ат-Тирмизи. Хатм ал-авлия / 
предисл. Усман Яхья. Бейрут: Ал-матбаа ал-косуликийя, 1965. - 584 с.; Ал-Хаким ат-
Тирмизи. Будувв аш-шаън/введ., прим. Усман Яхья. - Бейрут: Ал-матбаа ал-косуликийя, 
1965. - 29 с.  
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А.Барака, И.Джуюши,1 М.Фрицмайер, Б.Радтке, Ф.Роузенталь, С.Суири, 
Изутцу Т., Тримэнгем Дж.2 открывающие некоторые историографические 
проблемы и философскую направленность учения мыслителя в вопросе 
вилаят, теологии и мистицизма; 

- исследования на русском языке Е.Э.Бертэльса, А.Е.Крымского, Х.С. 
Караматова, А.Д.Кныша, М.Е.Массона, А.Муминова, Ю.Пауля, А.Семёнова,3 
Б.А.Ахмедова и Нуриддина Шариба,4 а также А.Шиммель, С.Н.Григоряна, 
М.Т.Степанянц и Г.Б.Шаймухамбетовой,5 касаюшиеся общих проблем 

                                                            
1 Авайда К. Ал-Хаким ат-Тирмизи ал-факих ан-накид. - Бейрут: Дар ал-кутуб ал-илмийя, 
1993. - 450 с.; Барака А. Ал-Хаким ат-Тирмизи ва назарийятуҳу фи-л-вилая / в 2 т. - Каир: 
Мажма ал-бухус ал-исламийя, 1971. Т.I. - 199 с.; Джуюши И. Ал-Хаким ат-Тирмизи 
диросат ли асарихи ва афкарихи. - Каир: Дар ан-нахда ал-арабийя, 1980. - 374 с.  
2 Арберри А.Дж. Суфизм. Мистики ислама. - М., 2002. - 272 с. W.Montgomery Watt. The 
faith and practice of Al-Ghazali, London, 1953. - Р.14. Radtke B. Al-Khakhim at-Tirmidi. 
Freiburg: Klaus Schwarz Verlag, 1980. 192p.; Его же: Mystisches erleben und philosophische 
erkenntnis im islam. Unio mystica und coniunctio//saekulum 41. 1990. - P.19; Радтке Б. 
Теологи и мистики в Хорасане и Трансоксании//Суфизм в Центральной Азии (зарубежные 
исследования). СПб, 2001. С. 41-76 (на рус. Яз.); Ф.Роузенталь. Торжество знания. – 
М.,1978; Г.Э.фон Грюнебаум. Классический ислам. - М., 1988; Sviri S. Hakim Tirmidhi and 
the Malamati Movement in Early Sufism. The Heritage of Sufism//vol. I, ed. L.Levisohn. - 
Oxford: Oneworld Publications, 1999. URL: http:// www.goldensufi.org/4.1bssmalamati.html. 
3 Бертэльс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. - М.: Наука, 1965. - 556 с.; Караматов Х. 
С. Аскетические и суфийские течения в Хорасане//Из истории суфизма: источники и 
социальная практика: сборник статей/Под ред. М.Х.Хайруллаева. – Ташкент: Фан, 1991. - 
146 с.; См.: Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишеской теософии. – Ч.2. - М., 
1906. – С.202-222, 230; Он же.: История Персии, ее литературы и дервишеской теософии. – Т.3. 
М., 1914-1917. – С.123-124; Кныш А.Д. Мировоззрение Ибн Араби. - Религии мира. 1984. – 
М. 1984; Его же: Мусульманский мистицизм: краткая история, пер. с англ. М.Г.Романов.  
СПб, 2004. - 464 с; Его же: Некоторые проблемы изучения суфизма. - Ислам: религия, 
общество, государство. - М., 1984. Его же: Мусульманский мистицизм. - М., 2004. - 464 с.; 
Массон М.Е. Надписи на штуке из архитектурного ансамбля у мавзолея Хакими 
Тармизи//Труды ТашГУ. Вып.172. - Ташкент, 1960. – C.80; Муминов А., Пауль Ю. 
Мухаммад Парса//Ислам на территории бывшей Российской империи: 
Энциклопедический словарь/Вып.3. - М.: Восточная литература, 2001. - С.72-73; Семёнов 
А. Происхождение термезских сейидов и их древняя усыпальница Султан Садат: ПТКЛА, 
XIX, 1914. - 20 с. 
4 Ибн аль-Араби. Мекканские откровения. (Пер. с араб. А.Кныш). СПб: Петербургское 
востоковедение, 1995. - 240 с.; Махмуд ибн Вали. Бахр ал-асрор (Море тайн)/Пер. с фарси 
и введ., прим. Б.А.Ахмедова. - Ташкент: Фан, 1977. - 166 с.; Суламий Абу Абдурахман. 
Табакат ас-суфийя/введ., прим. Нуриддин Шариба. - Каир: Мактабат ал-ханаджи, 1986. - 
570 с.  
5 Шиммель Аннемари. Мир исламского мистицизма. (Пер. с англий. Н.И.Пригариной, А. 
С.Раппопорт). – М.: Алетейа, Энигма, 1999. - 416 с.; Григорян С.Н. Из истории философии 
Средней Азии и Ирана VII- XII вв. - М., 1960.; Его же: Прогрессивная философская мысль 
в странах Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. Избранные произведения мыслителей 
стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. - М., 1961.; Его же: Средневековая 
философия народов Ближнего и Среднего Востока. - М., 1966.; Степанянц М.Т. 
Исторические судьбы суфизма. Вопросы философии. 1980, №6. Его же: Философские 
аспекты суфизма. - М., 1987; Его же: Проблема познания в суфизме. Вопросы философии. 
1988, № 4; Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая 
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философии: движение, пространство, время, этических проблем, проблемы 
социальной философии - об обществе и о государстве, формы управления 
обществом и политики, о власти и о роли общины и религии, а также 
этических проблем - о духовном наслаждении человека и свободы воли, о 
смысле удовольствия и т.п.. 

- исследования тюркологов, содержащие энциклопедические справки и 
описание научных достижений раннесредневекового периода, а также 
затрагивающие творчество Хакима Тирмизи и его религиозно-философской 
концепции в контексте учения накшбандизма и калама-работы Т.Аннаева, Ж. 
Мирзо, Ж.Омонтурдиева, Ш. Сафарова, У.Уватова, И.Усмонова и т.д.1 В 
своих трудах указанные мыслители попытались проанализировать некоторые 
аспекты жизненного пути, наследия и творческой деятельности Хакима 
Тирмизи. 

-работы иранских, российских и таджикских исследователей по 
истории таджикской философии, философско-религиозной мысли и истории 
суфизма, которые являются своего рода, неким поворотным пунктом в 
восприятии наследия мыслителя, среди которых особо стоит подчеркнуть 
З.Киёинажода, К.Хоразми, Мирхосейни Г.А., А.Табиби, З.Сафо, 
Богоутдинова А.М. Ашурова Г., Гафурова Б.Г. Диноршоева М., Додихудоева 
Х., Абдуллаева Ш. Зиёева Х.М., Зиёева И.Г., Исматова Б., Курбонмамадова 
А., Мухаммадходжаева А., Махмаджоновой М.Т. Музаффари М., Мирзоева 
Г., Одилова Н.Ф., Олимова К. Раджабова М., Садиковой Н.Н., Султонова М., 
Шамсова М. Умарова И., Хазраткулова М., Шамолова А.А. и др.2  

                                                                                                                                                                                                

традиция (начальный период). - М., 1979. Её же: Проблемы изучения философии 
зарубежного Востока. Вопросы философии. 1982, № 5.  
1 Аннаев Т. Ал-Ҳаким ат-термизий. - Ташкент: Халқ мероси, 1998. – С.50; Мирзо Ж. 
Термиз тарихи. - Ташкент: Шарқ, 2001. – 128 с. Омонтурдиев Ж. Ал-Ҳаким ат-термизий 
таълимоти. - Термиз: Университет, 2000. – С.95; Сафаров Ш. Термиз ва термизийлар. - 
Термиз: Жайҳун, 1993; Уватов У. Ал-Ҳаким ат-термизий. - Ташкент: Маънавият, 2001. 40; 
Усманов И. Наводир ал-усул ҳикматлари. - Ташкент: Фан, 2010. – С.178, Ал-Ҳаким ат-
термизий. Нодир масалалар/араб тилидан И.Усмонов таржимаси. - Ташкент: 
Мовароуннаҳр, 2007. – С.88. 
2 Зайнуддини Киёинажод. Эътирофоти Газзоли. Тарҷумаи ал Мунқаз мин аззалол. - 

Тегеран, 1362.   
  .1368خوارزمی کمال الدين حسين، شرخ فصوص تهران، 

.1385. ايزوتسو. صوفيسم و تائونيسم. ترجمه جواد گوهری تهران 1385دفتر عقل و آيت عشق تهران   . Tabibi Abdul 
Hay. Sufism in Afghanistan.- Kabul, 1977. - 81 p. 149. Cyprian Rice. The Persian Sufism.-
London, 1964. - 104 p. Асимов М.С., Ашуров Г.А., Диноршоев М. Философия и 
общественно-политическая мысль таджикского народа//Таджикская ССР. ЭСТ. - 
Душанбе, 1984. Богоутдинов А.М. «Избранные произведения». - Душанбе: Дониш, 1980. – 
415. – С.9. Он же: Очерки по истории таджикской философии. - Душанбе: Дониш, 2011. – 
С.334. Он же: История философии. В 4 т., Т.1. - М., 1957. - С.239–249; Ашуров Г. 
Философия эпохи Саманидов. - Душанбе, 2006; Гафуров Б.Г. История таджикского народа 
в кратком изложении. Т.1.- М.: Госполитиздат, 1955. - 554 с. Он же Таджики: древнейшая, 
древняя и средневековая история. – Кн.1-2. - Душанбе, 1989; Абдуллаев Ш. 
Маорифпарвари ва озодфикри (Афкори динию фалсафи ва ислохотии Ахмади Дониш). - 
Душанбе, 1994. – С.27; Он же «Мукаддимаи фалсафа». - Душанбе, 2004; Зиёев Х.М. 
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Лидер нации, Основатель национального единства, Президент РТ 
Эмомали Рахмон в своих произведениях подчеркивает значение 
представителей религиозно-философской мысли в становлении 
национального самосознания таджиков, их национального менталитета, 
позиция, которая стала направляющей в нашем исследовании.1 Все эти 
исследователи, исходя из своих построений в контексте изучения суфийской 
доктрины раннего средневековья указывают на Хакима Тирмизи и коротко 
приводят факты из его жизни или творчестве. 

И наконец, в юбилейном для мыслителя 2016 году имя мыслителя 
вошло в перечень памятников мировой культуры ЮНЕСКО, в Ташкенте и 
Душанбе состоялись Международные конференции и симпозиумы, а также в 
Ташкенте выпущена брошюра И.Усманова, М.Зуфаровой, где приведены 
отрывки текстов из различных произведений Хакима Тирмизи, а в Душанбе 
изданы Материалы международного симпозиума, где рассмотрены 
различные аспекты истории и философии, взаимовлияний и духовной 
культуры эпохи великого ученого и мыслителя Хакима Тирмизи. 2  

                                                                                                                                                                                                

Мировоззрение Бахоуддина Валада. - Душанбе, 1992. - 114 с. 63. Он же: Суфийский орден 
мавлавия. - Душанбе: Хумо, 2007. - 276 с.; Зиёев И.Г. Тасаввуф. К.1-2. - Душанбе, 2016. 
Исматов Б. Пантеистическая философская традиция в персидско-таджикской поэзии IX 
XV вв. - Душанбе, 1986. – 256. -С.78. Комилов P.C. Назарияи чомеаи ормони дар таърихи 
фарханги форсу точик. - Душанбе, 1997. – 288с. (на тадж.яз.) Курбонмамадов А. 
Эстетическая доктрина суфизма. - Душанбе, 1987. – 108 с. Махмаджонова М.Т. Этические 
взгляды Джалолуддина Руми. - Душанбе,2001. – 168с. Она же. Философия Джалолуддина 
Руми. Душанбе, 2007. Она же. Табаххуре дар фалсафа. Душанбе, 2019. Мирхосейни Г.А. 
Философско-мистические воззрения Шах Ниматуллаха Вали Кирмани. Душанбе, 2014. 
Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Фаридуддина Аттора. - Душанбе, 1974. – 116 с. 93. 
Он же. Гносеология суфизма. - Душанбе, 1990. - 232 с.94. Он же. Идеология 
накшбандизма. - Душанбе,1991. – 232 с. 95. Он же. Ходжа Ахрор. - Душанбе, 2000. - 88 с 
Музаффари М. Введение в антропологию. - Душанбе, 1999. - 130с. Одилов Н. 
Мировоззрение Джалалиддина Руми. - Душанбе, 1974. – 117 с. Одинаев Я.К. Ибн Араби. - 
Душанбе, 1979. – 128с. 105. Олимов К. Мировоззрение Санои. - Душанбе, 1973. – 135с. 
106. Он же. Хорасанский суфизм. - Душанбе, 1994. – 285с. Он же. Ибн Сина и суфизм // 
Известия АН Таджикский ССР, 1979.- №2. Раджабов М. Философские и социально-
этические взгляды Амира Хусрава Дехлави. - Душанбе, 1982.- 95 с. Он же. Абдуррахман 
Джами и таджикская философия 15 в. - Душанбе, 1968. Садикова Н.Н. Антропология 
Бедила. Душанбе, Дониш. 2001. Она же. Философия Бедила. Душанбе, 2007. Султонов М. 
Концепция совершенного человека в суфийской доктрине Али Хамадани //История 
философии и современность.- Душанбе, 1988. - 202 с. Умаров И. Айнулкузот и идеология 
суфизма. -Ташкент, 1979. – 164с. Хазраткулов М. Философские взгляды Садриддина 
Ширази.-Душанбе, 1985.-144 с. 142. Он же. Философия ишрак (озарения): истоки, 
проблемы, тенденция развития: Автореф. дис…д.ф.н. - Ташкент, 1991.- 42 с. Он же 
Тасаввуф. Душанбе, 1987. Шамолов А.А. Философия теологии Мухаммада Газзали. - 
Душанбе, 2008. Он же. Каломи Мовароуннахр. Душанбе, 2013. 
1 Рахмонов Э.Ш. Нигохе ба таърих ва тамаддуни ориёи. - Душанбе, 2006. Рахмонов Э.Ш. 
Чехрахои мондагор. - Душанбе, 2013. 
2 Историко-культурные традиции эпохи Хакима Тирмизи и ее значение в мировой 
цивилизации. - Душанбе, 2016. 
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Целью исследования является определение контуров религиозно-
философских воззрений Хакима Тирмизи с выявлением предметного поля 
его творчества, философской проблематики его философско- религиозной 
мысли.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
исследовательских задач: 

- определить исторические и социально-идеологические истоки 
формирования воззрений Хакима Тирмизи: 

 -проследить значение и взаимосвязь религии и общества сквозь призму 
онтологического становления личности Хакима Тирмизи и мистического 
поворота в его интерпретации; 

 -проанализировать общее предметное поле теологии и богословия 
Хакима Тирмизи и исследовать смысловое наполнение основных категорий в 
его суфийской мысли; 

 -раскрыть концептуальные особенности теологической методологии и 
места философских рассуждений Хакима Тирмизи о «любви к Богу», о 
категориях мистиков, о «печати святых»; 

 -показать его философскую и суфийскую интерпретацию жизни, 
способов самосовершенствования и обуздания нафса; 

 -выявить общую философско-антропологическую обоснованность 
учения Тирмизи и особенностей священнодействия первых арифов, их 
взаимодействия и коммуникации с обществом; 

 -исследовать специфические черты первых суфиев и понимание их 
идей как проявления мистико-спасительной деятельности личностей, а также 
проанализировать коранические и хадисоведческие основы для этого 
понимания. 

 Объектом исследования является религиозно-философская мысль 
раннего средневековья в Хорасане и Мавераннахре. 

 Предметом исследования являются философские основы воззрений 
Хакима Тирмизи на основе его доступных религиозно-мистических 
трактатов. 

 Теоретико-методологическая основа исследования. Работа 
выполнена с соблюдением общих принципов, характерных для философско-
религиоведческого исследование: максимальной объективности, 
мировоззренческого и методологического целостности, примененные 
историко-философской методологии. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 
таджикской философской науке введены в научный оборот трактаты Хакима 
Тирмизи, осуществлен целостный анализ особенностей истоков и 
предпосылок формирования воззрений Хакима Тирмизи в связи с наличием в 
них и вокруг него множества спорных и дискуссионных тем и измерений; 

- впервые в отечественной философии определено предметное поле учения 
Хакима Тирмизи во взаимодействии с другими существующими в тот период 
мыслительными школами и течениями; 
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- предпринята попытка воссоздания целостной картины эпохи мыслителя, 
с выделением необходимых черт интеллектуальной традиции попытка 
анализа общего ареала и особенностей проявления исламской религиозности, 
её воздействия на эпоху Хакима Тирмизи; 

- выявлены роль и место религиозной культуры в формировании учения 
Хакима Тирмизи, осуществлен ее онтологический анализ и раскрыта 
специфика диалектического взаимодействия духовности и мистического 
опыта на основе исламских ценностей; 

- осмысленны основные понятия проблемы бытия, различные 
биологические, социальные, духовные, психологические и другие аспекты 
человеческой жизни в учении Хакима Тирмизи, исходящие из 
теоцентрического характера его мировоззрения; 

- воссозданы общие и специфические аспекты раннесредневекового 
суфизма, прослежено его воздействие на мыслительную школу Хакима 
Тирмизи, а также выявлено мистико-философское значение концепции 
«любви к Богу», религиозно-философские истоки концепции «Божьих 
друзей» в учении Хакима Тирмизи; 

- предпринята попытка выяснения вопроса о сущности и целях 
существования человека, различных измерениях и путях его существования, 
проблем его самосовершенствования в контексте формирования исламского 
религиозно-антропологического учения; 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Исторические и социально-идеологические истоки формирования 

воззрений великого мыслителя Хакима ат-Тирмизи определяются в 
хронологических рамках, ограниченных началом исторического периода, 
который по выражению известных исследователей разных времен получает 
более десятка громких определений, важнейшее из которых историки склоны 
называть «эпохой перемен»; 

2. Анализ взаимосвязи религии и общества, сквозь призму 
онтологического формирования личности ал Хакима ат-Тирмизи, позволяет 
судить о генезисе роли ислама и её культуры в формировании и обеспечении 
естественных прав исламской идеологии, как и мусульманской культуры в 
целом, которые определяются осознанием религиозной толерантности и 
плюрализма ислама раннесредневекового периода, в частности в переделах 
Хорасана и Мавераннахра, как важного принципа в формировании 
мировоззрения мыслителей. Хаким Тирмизи - как мыслитель разноплановый 
и разно-направленный, формировался на основе политических и социальных 
взаимодействий и взаимообмена культурными составляющими и 
ценностями, свойственными первым векам существования и 
распространения ислама и мусульманской культуры в регионе;  

3. Социально-экономические условия взаимодействия 
распространенных религиозно-мистических течений Востока (манихейства, 
буддизма и индуизма) и научно-философских воззрений других народов 
имели огромное влияние на становление и развитие интеллектуального 
потенциала исламской цивилизации; интеллектуальных перспектив, 
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определяющих духовные горизонты исламской цивилизации; аскетико-
мистических течений в регионе;  

4. Роль Корана, хадисов, фикха, калама, исламской философии, 
истории суфизма, мистических взглядов, метафизики с присущими ей 
сакральными основами бытия является определяющей  методологию 
мусульманской мистики в регионе; оформленной в контексте теологии, с 
акцентом на разумное понимание любви к Богу, коррелирующей с 
примитивным аскетизмом и развитием заложенных в Коране мистических 
идей; приводящей, в конечном итоге, к обоснованию интуитивного, 
«сверхчувственного» пути познания Божественных истин; 

5. В эзотерическом учении Хакима Тирмизи одним из центральных 
является учение о святости, выявление природы святости и ее функций в 
переделах мусульманских верований о Боге и мире; необходимость любить 
Бога, принципа, который в свою очередь логически становится основой 
мистики; в нем также важны позиции категорий и иерархии мистиков, 
понятий «печать святых», «святость», выступающих связующим звеном 
между экзотерическим (внешним) и эзотерическим (внутренним) 
пониманием учения ислама; по сути эзотерическое учение Тирмизи, 
объясняющее так называемый «невидимый мир» (амал аль-гайб) становится 
истоком соответствующих концепций Абу Хамида аль-Газали, Ибн ал Араби, 
а также видных хорасанских суфиев Санаи, Аттара и Руми.  

6. Религиозно-философское осмысление проблемы человека, его 
сущности, стиля мышления, способа мировосприятия и символической 
деятельность субъекта также являются крайне актуальными, так как исходя 
из теоцентризма его учения тайна человека в системе рассуждений 
оказывается принципиально недосягаемой (как и сама тайна Бога). В 
применение подходов различных философских школ, в том числе суфизма, 
мыслитель рассматривает органическую функцию религиозной жизни. 
Особое внимание Хакима Тирмизи и его учеников приковано к вопросам 
Зикра как Логоса, Сердца, как места пребывания Бога, Любви к Богу как 
гносеологического метода, «захир – батин», связанного с их интересом в 
поисках источника нравственного самосовершенствования человека и 
стремлением понимать причину интуитивного познания, которое, по их 
мнению, находится вне разума и рационального. 

 Теоретическое и практическое значение полученных результатов. 
Выводы, обоснованные в диссертационном исследовании, а также введенные 
в оборот ранее не исследованные первоисточники, способствуют более 
глубокому пониманию учения Хакима Тирмизи как одного из предтеч 
суфизма и раннего ирфана, выявлению особенностей введенных им в 
практику основных понятий. 

Апробация материалов исследования. Основные идеи диссертации 
нашли отражение в статьях, тезисах, докладах автора на ежегодных 
конференциях, проводимых в Таджикском государственном институте 
языков им. С.Улугзода.  
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 Диссертация обсуждена на заседании кафедры философии и 
политологии в Таджикском государственном институте языков им. С. 
Улугзода «26» июня 2019 г. (протокол № 11) и на расширенном заседании 
отдела философских проблем религии Института философии, политологии и 
права имени А.Баховаддинова АН РТ 10 декабря 2019 г. (протокол № 8) и 
рекомендована к защите.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
6 параграфов, заключения, списка использованной литературы. Общий объем 
диссертации составляет 169 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, анализируется степень 
изученности проблемы, определены цель и задачи, показана научная новизна, 
предмет и объект, хронологические рамки, методологические подходы, 
источниковедческая база и теоретико-практическая значимость исследования. 

Первая глава называется «Исторические и социокультурные 
истоки формирования воззрений Хакима ат-Тирмизи». В первом 
параграфе первой главы «Историко-философский и социально-
культурный контекст эпохи Хакима-Тирмизи» исследуются исторические 
особенности и социокультурный контекст эпохи мыслителя. 
Хронологические рамки заставляют ограничиваться началом того 
исторического периода, который по выражению известных исследователей 
получает несколько, а может быть и более десятка громких определений. 
Перечисляя только более обоснованные, такие как «мусульманский 
ренессанс» (швейцарского ориенталиста А.Меца), «эпоха расцвета исламской 
культуры, «Восточный Ренессанс» - предшественник Западного Ренессанса» 
(академика Н.И Конрада), «явление может быть охарактеризовано как 
гуманизм» (А.В. Сагадеева) и т.п., мы тем не менее выбираем только ранний 
период этого «возрождения», а можно даже сказать полутора вековой 
период, который историки склоны называть «эпохой перемен». 

Вокруг имени Хакима Тирмизи существует большое количество 
спорных вопросов хронологического характера, чем обосновывается 
целесообразность объективного анализа их содержания. Творческое наследие 
Хакима Тирмизи крайне слабо исследовано в советский период и после 
обретения независимости Таджикистаном становится актуальным 
исследование интеллектуальной среды периода Саманидов, как истока 
формирования нации.  

Общей характеристикой эпохи является повышенное внимание к 
проблеме религиозно-политических преобразований. Наряду с положениями 
Корана важное место уделяется им науке о хадисах. В раннесредневековый 
период развития мусульманской идеологии заметное влияние оказывала 
школа передачи знаний от учителя и наставника к ученику.  

В раннесредневековый период на формирование мировоззрения 
мыслителей заметное влияние оказывали исторические и социально- 
идеологические условия эпохи. Как указывает на особенности данной эпохи 
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Г.фон Грюнебаум, «умственный кругозор исламских понятий не выходил за 
пределы, внутри которых он обладал властью. Разделение в культурной 
сфере определялось конфессиональными границами, не всегда четко 
отличимых от национальных».1 Культурный подъем тех дней трудно 
преувеличить. Возникали и боролись за признание школы, возглавлявшиеся 
мыслителями всех направлений; монолитное правоверие сменял буйный рост 
самых разнообразных идей и тлеющий кризис веры. Но старания видных 
представителей интеллектуальных кругов к стандартизации исламской 
мысли и исламской жизни присутствовали всегда. К этому времени уже 
четыре продолживших существование толка (мазхаба) стали считать друг 
друга ортодоксальными, хотя страстные споры между ними продолжаются 
по сей день. Как отмечает Г.фон Грюнебаум, «маликиты, названные так по 
имени мединца Малика ибн Анаса (ум.795), преобладали в Северной Африке 
и в Испании; ханафиты доминировали в смешанных культурных центрах, 
основатель этой школы Абу Ханифа (ум. 767) выступал в своих трудах как 
бы на пересечении арабизма и иранизма; методология Шафии (ум. 820) 
объект суровой критики, особенно со стороны маликитов, заключалась 
главным образом в том, чтобы добиться универсальности фикха, путем 
создания истинного правоведения и ввести формальные нормы, от которых 
не могли бы отказаться даже последователи Ибн Ханбала, хотя они и 
восставали против всякого новомодного теоретизирования и защищали 
подлинное, первоначальное правоверие».2 Безусловно, на творчество 
мыслителя наблюдается воздействие научной эволюции в исламе и данное 
положение подтверждается, в том числе, тем, что наряду с учением Корана 
важное место в его жизни уделяется науке об хадисах.  

Историко-культурологические и социально-философские истоки 
мировоззрения Хакима Тирмизи, необходимо связать с небывалым подъемом 
науки, философской мысли и культуры Саманидского периода. На наш 
взгляд, сам период Саманидов на формирование Хакима Тирмизи имеет 
определенное влияние, хотя бы потому, что Хаким Тирмизи, проживший 
долгую жизнь (предположительно 114 лет), вполне вероятно захватил  
определенный период эпохи. Есть и другие данные, свидетельствующие о 
более позднем периоде жизни мыслителя, от 820 до 920.3 В биографии 
мыслителя сообщается о периоде гонений из-за того, что в своем учении он 
приближал степень вилайя-святости или подвижников к пророчеству, что 
вынудило его на какое время переселиться сначала в Балх, потом в Нишапур. 
Среди его учителей были известные хорасанские шейхи, такие как Абутураб 
ан-Нахшаби, Йахйя аль Джаллаа, Ахмад ибн Хадравайхи и др. 

Следующая причина воздействия исторических условий на 
формирование воззрений Хакима ат-Тирмизи является завоевание арабами 
Мавераннахра и Хорасана и разнообразие научно-духовного наследия 

                                                            
1  Г.фон Грюнебаум. Классический ислам. - М., 1988. - С.120-121. 
2 Г.фон Грюнебаум. Классический ислам. - М., 1988. - С.121. 
3 https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/AT-TIRMIZI.html 
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мыслителя связан корнями с этим периодом. Плоды его разнообразного 
творчества отражают именно актуальные проблемы для территории 
Мавераннахра и Хорасана. Идеи морального и теософского смысла, 
сформированные в его произведениях, имели особую ценность для 
последующих поколений мыслителей Средней Азии. 

Во втором параграфе первой главы относительно «Теоретико-
методологических и мировоззренческих основ философско-религиозного 
учения ал-Хакима Тирмизи» отмечается, что роль ислама и её культуры в 
формировании мыслителей высокого уровня и обеспечении естественных 
прав исламской идеологии, как и мусульманской культуры в целом, 
становится чрезвычайно остро в современной науке, потому что, осознание 
религиозной толерантности и плюрализма ислама раннесредневекового 
периода, в частности в переделах Хорасана и Мавераннахра, является тем 
важным принципом, от которого зависели судьбы сотен мыслителей, как 
энциклопедистов, так и разных мыслительных направлений, но которая 
игнорировалась на протяжение последних столетий. На основе политических 
и социальных связей, и взаимообмена культурными ценностями на всей 
огромной территории Ближнего Востока и Центральной Азии в первые века 
распространения ислама формируется новая культура, которая широко 
известна как «арабоязычная культура» или «мусульманская культура», 
«культура ислама». Они обозначают синтез культур стран, где ведущая роль 
принадлежала государственной религии всего халифата – ислама. 
Соответственно, возникли понятия «арабская наука», «арабская философия», 
«мусульманская наука», «мусульманская философия» и др.: «Это было 
воистину время великой трансформации эллинистических, иранских и 
других древневосточных культурных традиций в единую культуру под 
названием «исламская», или «мусульманская».1  

Ведущее место в философии и религии принадлежит культуре их 
соотношения и традиционно, важность этих вопросов раскрывается при 
выяснении значения, сущности, движения, перспектив развития, 
эволюционных изменений этих двух явлений и сфер общественной жизни. 
Разные методологические подходы по-разному выясняют это соотношение.  

Важность этого вопроса раскрывается при выяснении значения, 
сущности, движения, перспектив развития, эволюционных изменений этих 
двух явлений и сфер общественной жизни. Разные методологические 
подходы по-разному выясняют это соотношение, что означает 
основополагающую роль аксиоматических положений. Безусловно, 
теологический подход считает, что религия является основой и исходной 
точкой культуры и культура имеет сверхъестественный исток, будучи 
порождением религии, то есть без религии культуры быть не может. Сегодня 
доминантным является представление о религии как одной из структурных 
компонентов культуры, роль которой исторически меняется.  

                                                            
1 История таджикской философии. - Душанбе, Т.2, 2011.  
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Культурное продвижение и влияние при диалоге двух сторон 
подвергается преобразованию. В условиях Средней Азии конфликт двух 
культур начинается еще при Омейядах, но с приходом к власти Аббасидов и 
поддержкой Абу Муслима Хорасани, пришел конец арабскому 
национализму. В тоже время исламский монотеизм и идея бессмертия души 
вместе со старой идеей двух сакраментальных противоположностей - Добра 
и Зла, начали приближаться к своему закату и в реальности доказали, что не 
являются абсолютно противоположными, а являются двумя отличительными 
компонентами единства, как основы монотеизма. Тогда начинается 
формирование новой культурной и научной традиции на основе передовых 
культурных обычаев этих народов.  

Первые Аббасидские халифы поддерживают переводческую 
деятельность и освоение культур других народов, в том числе греческую и 
индийскую. Взаимодействие культур в эпоху Хакима Тирмизи стало 
результатом того, что литература, наука и другие отрасли культуры играли 
ведущую роль духовном обогащении общества, что заложило основу 
формирования и развития изящных искусств, наук, литературы и 
общественно-философской мысли.  

При распространении и утверждения ислама, прежние верования 
народов Ирана и Средней Азии тесно сплетались с местными культурными и 
интеллектуальными традициями.  

Гомогенность эпохи Тирмизи, которую уже нельзя отрицать, по словам 
А.А. Гусейнова: «обеспечивается общностью основополагающих принципов, 
характерных черт и проблем, системообразующих категорий и понятий. В 
этом смысле можно говорить о «мусульманской этике» как общей для 
исповедующих ислам этносов». То есть теперь, ислам приходит с новым 
принципом «не разделения на светское и религиозное», когда как для них 
(персов) раньше было характерно именно это разделение, «фикх» уже 
приходит к разделению доктрины об «ибадат» и доктрине о «муамилат».  

Третий параграф первой главы: «Основные черты 
раннесредневекового суфизма и его влияние на мировоззрение Хакима 
Тирмизи» отмечаются социально-экономические факторы взаимодействия с 
мистическими течениями Востока (манихейством и индуизмом) греческой 
философией, которые становятся стимулом развития интеллектуального 
потенциала в исламской цивилизации. Сайид Хусейн Наср пишет: «Начав с 
философии и научных достижений греков, персов и индийцев, мусульмане 
постепенно находили новые интеллектуальные перспективы, с тех пор 
определяющие духовный горизонт исламской цивилизации. Правовые школы 
и суфийские братства стали возникать в III в. по хиджре / IX в. н. э., но явных 
«дифференциаций» в исламской культуре еще не было осуществлено. Спустя 
несколько столетий присущая исламскому мировоззрению интеллектуальная 
разносторонность помогла усвоить выдающиеся тексты…».1  

                                                            
1 Наср Сайид Хусейн. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн 
Араби. - 2014. - С.14-15. 
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Ведущее место в философии и религии раннесредневекового 
Мавераннахра принадлежат культуре, ее соотношению с традиционными 
ценностями. Определяя культуру как некое единство на основе теории 
известного российского социолога культуры П.Сорокина «В случае 
изменения одной из них, остальные неизбежно подвергаются подобной 
трансформации»,1 становится очевидным, что исторически религиозная 
обстановка периода жизни и деятельности Хакима Тирмизи и его 
формирования как мусульманского учёного является периодом эпохальных 
культурологических и социальных трансформаций. 

Безусловно, определяющее влияние на развитие раннесредневекового 
общества в Мавераннахре, оказало развитие наук. Распространение новых 
идей ислама ознаменовало отказ от старых, дофеодальных религий и 
утверждение монотеизма, при котором мусульманское представление о мире, 
как о едином целом, имело важное значение для формирования характерной 
раннесредневековой идеи о гармонии во Вселенной. 

Б.Радтке и Дж.О’Канэ, ссылаясь на Джа’фара аль-Хулди, предполагают, 
что Хаким Тирмизи не принадлежал ни к одной из существующих к тому 
времени направлений суфизма.2 Он является основателем суфийского 
направления «хакимия», которое не связано с аскетизмом и является 
приверженцем божественной любви. Тримеэнгем Дж. о хакимия приводит 
сведения Худжвири о сектах: «В целом все следующие суфизму составляют 
двенадцать сект, две из которых отвергаемы (мардуд), а остальные десять 
признаны (макбул). Среди последних секты мухасибитов, кассаритов, 
тайфуритов, джунайдитов, нуритов, сахлитов, хакимитов, харразитов, 
хафифитов и саййаритов. Все они признают закон и принадлежат к числу 
ортодоксальных мусульман».3 Он же, ссылаясь на «Хатм-ул-вилая» Тирмизи 
отмечает: «Ал-Хаким ат-Тирмизи (ум. 898) впервые в мусульманском мире 
писал о Логосе, используя для обозначения его слово зикр: ва кана-ллаху ва 
ла шайун, фа джара-з-зикр (Китаб хатм ал-вилайа, с. 337)», что подтверждает 
его первенство в создании теоретического суфизма в Хорасане.4  

В мировоззрении мыслителей раннего средневековья противоречиво 
сочетались идеалистические и материалистические тенденции, схоластика и 
стремление к познанию реальной действительности. Признавая 
божественное происхождение вселенной, вместе с тем, мыслители говорили 
о том, что научно-философское знание существует независимо от 
религиозной веры.  

При этом прослеживается влияние религиозного учения на 
формирование воззрений Хакима Тирмизи в рамках философско – 
религиозного дискурса, что побуждает исследовать смысловое наполнение 

                                                            
1 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - С.429. 
2 См.: Тримэнгем Дж. Суфийские ордены в исламе. - М., 1978. 
3 Там же. – С.16. 
4 Там же. - С.170. 
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основных категорий в философско-религиозной мысли видного теолога и 
хадисоведа IX вв. Хакима Тирмизи. 

Историко-хронологический анализ эпохи Хакима Тирмизи 
свидетельствует о этом, что нравственное и духовное формирование Хакима 
Тирмизи происходило в семье. Джами сообщает о том, что кроме отца, его 
мать и дядя считались отличными знатоками хадисов. К тому же очень 
важным фактором является утверждение некоторых исследователей, которые 
предполагали, что род Хакима Тирмизи принадлежал к харидджитам. 

Он рано начал изучать хадисоведение и фикх, а его общее стремление к 
наукам послужили тому, что он получил прозвище «Ал-Хаким»- мудрец. Не 
удивительно, что слово «хаким» в эпоху раннего средневековья (третья и 
четвертые вв. хиджры) служило приставкой к псевдонимам многих 
соотечественников мыслителя, даже поэтов и богословов.  

Его склонность к мистицизму связана с изучением учений людей 
знаний «Ахл ал-ма'рифа» и конечно знакомство с книгой сирийского аскета 
Ахмада бин Амра ал-Антаки, которому он в последствие посвящает «Риядат 
ун нафс («Обуздание инстинкта» или «усмирение страстных желаний 
инстинктивной души»). Важным событием его жизни, которое нельзя не 
заметить и не учитывать без воздействия исторических условий эпохи, 
является появление трех важнейших его произведений: «Хатм ул авлиё 
(«Печати друзей Бога»), «Китаб ал-Илал» («Книга причин») и «Гаур ул-
умур» («Глубина вещей»). 

В воззрениях Тирмизи прослеживаются элементы маламатизма. С. 
Свири приходит к выводу о том, что ранние учителя маламати, похоже, 
предложили систему, в которой искренний самоанализ и самокритика были 
переплетены в высоко оценочный социальный процесс, основанный на 
рыцарстве и альтруизме, ... и в котором призыв отказаться от любых внешних 
знаков различия или любое внутреннее требование к духовному 
превосходству означало на практике строгое соблюдение исламского 
шариата. 

Во второй главе работы «Философско-религиозные воззрения 
Хакима Тирмизи», первый параграф которой «Онтологические аспекты 
философско-религиозных воззрений Хакима Тирмизи» отмечается, что 
почва раннесредневекового исламского учения суфизма в Мавераннахре 
окончательно сформировалась во второй половине IX-X вв. В это время, 
сложилась школа, в которой сформировалась новая система ценностей, 
ориентированная на духовное самосовершенствование, которую 
пронизывала исламская религия и регламентировала все сферы и стороны 
жизни мусульманской уммы. К этому времени уже сформировались и 
ведущие направления средневековой философии и науки – перипатетизм, 
натурфилософия. Оба они были вариантами религиозной философии, 
поэтому для них непререкаемым был авторитет Корана, а Аллах представал 
исходным ориентиром для всевозможных соображений и осмысления. 

Учение Хакима Тирмизи и некоторых представители эпохи дают пищу 
для анализа тех или иных философских проблем, целью которых было 
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постижение истины, раскрывать разные аспекты бытия. Человек может в 
полной мере использовать возможности разума, поскольку он способен 
привести к черте, за которой открывается сфера созерцания сияния славы 
Аллаха. В поисках путей приближения к Богу следует полагаться на чувства, 
веру, любовь и самоотречение.  

В творчестве Хакима Тирмизи особо рассматриваются концепций 
«печати святых» и «любовь к Богу». Вопрос о любви к Богу наделяет 
человека ответственностью в вопросе о роли святых, если перспективою его 
свободных решений в выборе между любовью к Богу и к ближним, 
становится мистическая любовь. 

В произведениях Хакима Тирмизи мы видим, что в «распределение 
роли между пророком и святыми» он впервые наметил целостное воззрение, 
где существовала строгая система иерархических связей, обусловленных 
учением Корана. Вслед за предписаниями Корана, Тирмизи подчеркивает по 
крайней мере три важных положения о месте человека в бытии. Первое то, 
что он создан Творцом совершеннее всех других творений, то, что он 
наделен умом, и то что он совершенен и прекрасен особым свойством. 

Другим важным принципом является концепция "любви к Богу" в 
которой уделяется видное место как в «Хатм ул-Авлийа» (Печать Святых) 
так и в «Хал аш-шариат» (Факты исламского права). Для мыслителя важно 
формирование зрелой человеческой личности, которая уже переросла 
эгоистическую стадию становления своего развития. Одной из проблем 
такого рода является то, что оно осуществляется одновременно благодаря 
различным факторам, начиная от ментальности социума, в котором 
находится индивид, и заканчивается конкретными лицами, которые в той или 
иной степени причастны к иерархии Божественных атрибутов. 

Объединяющим стержнем взаимодействия в учении Тирмизи 
выступает ирфан – мусульманское иррациональное познание. Метафизика с 
присущими ей сакральными основами бытия, опирается на ирфан и 
определяет ее методологию, и в этом случае ирфан оформляется в 
метафизику и становится содержанием теологии. Самым характерным 
акцентом этой теологии в разумном понимании может быть любовь к Богу.  

Видные мыслители региона отмечают, что пути мистиков иногда 
расходятся в выборе, т.е. одни предпочитают язык Интеллекта, другие 
Любви. О роли Разума и любви Буркхардт Тит (Burckhardt, Titus) говорит, 
что некоторые суфийские писатели, такие как Ибн Араби, Ахмад ибн ал-
Ариф, Сухраварди, аль-Джунайд и Абу-л-Хасан аш-Шазили, подтверждают 
интеллектуальную позицию. Характерным акцентом становится 
необходимость любить Бога, принцип, который в свою очередь логически 
становится основой мистики. Тогда-то и для мистиков вступают в силу такие 
любимые отрывки из Корана, как: «Он любит их, и они любят Его», или 
«Если вы любите Аллаха, то следуйте за Ним, и тогда Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи» (Коран:5:54; Коран: 3:31) 

Особое внимание Хакима Тирмизи к этим двум стихам Корана 
основано на том, что эти стихи особенно определяют взаимную любовь, 
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существующую между Богом и его высшим творением-человеком. В 
комментарии к этим стихам Корана Хаким Тирмизи исходит из того, что по 
сути в этих стихах определяются критерии, различающие людей, которые в 
реальности возлюбили Аллаха, от грешников, которые любят Его только на 
словах. Особенностью этой любви к Нему [к Богу], по убеждению 
мыслителя, является следование Его заповедям и пути Пророка Мухаммада, 
который был первым суфием, поскольку выполнение его Велений и 
следование его проповеди - это единственный и самый верный способ 
заслужить Его любовь и снискать Его благоволение, покровительство, 
благосклонность. Раб божий, не может заслужить Его любовь, снискать Его 
благоволение и удостоиться Его вознаграждением иначе, чем признанием 
истинности Корана и Сунны, которые проповедовал Пророк Мухаммад, если 
он не выполняет их повеления и не избегает запрещенных в них грехов. За 
это Аллах непременно возлюбит его, одарит его вознаграждением, которого 
удостаиваются Его возлюбленные рабы, простит ему прегрешения и покроет 
его недостатки1. 

Хаким Тирмизи выделяет конкретные принципы и признаки «любви к 
Всевышнему», первый из которых - поминание достигается путём зикра (мн. 
ч. азкар) - «упоминание» или «вспоминание» Возлюбленного, определяемого 
им термином «зикр ал-махбуб», т.е. поминанием как прославление Божьих 
имен, что в свою очередь в исламе, особенно в суфизме означает: поминание 
имени Бога; призыв молящегося вслух к собственной памяти. Второе из этих 
признаков «ат-тафаккур фихи», означающий «напрягать память во время 
«размышления о Нем» или молитве. Третье из принципов в творчестве 
Хакима Тирмизи соответствует мистическому «повиновению Богу», которое 
часто встречается в Коране в виде «ат-та‘а», но первые суфии придавали 
особое значение другим трем предписаниям (К. 18:24/23, 33:41 и 13:28). 

Божественная Любовь есть желание и страх, превращенный в страсть, 
которые переполняют сердца человеческие и их сущность. Этот дискурс 
Божественной Любви требует того, чтобы Бог был Возлюбленным. Именно 
из контекста этого дискурса выстраивается сущность аскетизма. Суфийские 
тенденции и стремления к самопожертвованию на пути Бога возникли в 
дополнение к вере в зависимость от Бога в двух мирах, отказа от 
материального мира или «низшего», отчаяния людей, отрыва и разъединения 
себя от всех отношений с вещами материальными. Эти убеждения придавали 
суфиям чувствительность, которая суть - решительная борьба, за более 
полную отрешенность от мира, подчинении и стремлении быть ближе к Богу. 

Божественная любовь или любовь к Богу, которая в коранических 
выражениях определяется термином «мухабба/хубб» в Священном Коране 
упоминается 83 раза. Термин «любовь» или «хубб» в творчестве Хакима 
Тирмизи как «мистическая любовь к Богу и человеку» занимает центральное 
место, а его философское значение непосредственно относится к важным 
принципам последователей «ал марифа». Божественная любовь и гнозис 

                                                            
1 Хаким Тирмизи. Хат мул авлия. Ар-рияд. sec HT 36. – р.429. 
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являются дополнительными понятиями, которые представляют конечную 
цель самопознания и самосовершенствования или же суфийского пути. 
Некоторые суфии относят духовность к опыту мистика, а Божественную 
любовь или «макам ал-махабба» стоит для них над духовным рангом и 
пониманием гнозиса - «маком ал-марифа». Это по сути означает путь Аллаха. 
По словам ал Тирмизи, «Любовь к Богу без знания Бога невозможна, и 
потому только те, кто смогли познать Бога, могут Его любить».1 Суфии 
также отличались тем, что Божественная Любовь - это духовное состояние 
(хол) или духовное состояние (маком). Ибн Араби, который обратился к 
интерпретации «Хатма» Хакима Тирмизи, считает Божественную Любовь 
особым духовным состоянием. 

Во втором параграфе второй главы «Гносеологические 
особенности философско-религиозных воззрений Хакима Тирмизи» 
раскрывается концепция «святых» и «святости».  

Хаким Тирмизи наиболее известен своей позицией о святости. Его 
взгляды отражают не только мнение суфиев, поскольку они отражают 
суннитское воззрение и обращаются при этом к природе святости и ее 
функциям в переделах мусульманских верований о Боге и мире. Для Тирмизи 
«святость» является связующим звеном между экзотерическим (внешним) и 
эзотерическим (внутренним) пониманием учения ислама, что в свою очередь 
указывает на его особое понимание вопроса и по сути, отделяет его от 
ортодоксального суннизма того периода в этом вопросе. Эзотерическое 
учение Тирмизи, зиждется также на понятии «аль-гайб», или что называется 
невидимым миром, являющимся важным для Абу Хамида аль-Газали, Аттара 
Нишапури, Ибн ал Араби и Руми.  

Вопрос концепции «авлийа» или «валайат» не прост, ибо по сути своей, 
данная проблема является одной из фундаментальных вопросов, которые на 
этапе разветвления ислама возникла и стояла в центре дискуссий. Концепция 
«Божьих друзей» в учении Хакима Тирмизи, подробно обосновывает место 
«святых» и даже уравнивает их в правах с пророками (анбийа'). Компонент 
«анбия» и «аулийа» в исламской доктрине, представляет как предмет 
духовности, как и отображает политико-социальные принципы. Хаким 
Тирмизи пишет, что: «Нубувват (пророчество) требует подтверждения, но 
вилайат (святость) само является доказательством».2  

Сформулированная и разработанная Хакимом Тирмизи концепция 
«печати святых» (хатм ал-авлийа') объясняется им через понятие «друзей 
Бога», которая состояла перечислении их семи отличительных признаков. 3 
Это люди, всегда думающие о Боге; они обладают «силой божественной 
истины» (sulṭān al-ḥaqq), чтобы никто не мог сопротивляться им; они 
обладают ясновидением (фирасой); у них есть дар вдохновение (илхам); 
человек, который является его врагом, страдает от злой участи; их 

                                                            
1 Там же. – р.452. 
2 Хаким ат-Тирмизи, Хатм ал-авлийа. - Бейрут, б.г. – С.347. 
3 Там же. - С.348. 
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восхваляют все люди, за исключением тех, кто ревнив; их молитвы 
исполняются и они могут творить чудеса, такие как сокращение 
пространства и времени. Хаким Тирмизи ссылаясь на следующий аят Корана 
выделят две категории «Божьих святых»: «Аллах избирает для Себя того, 
кого пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается к Нему» (42:13). К 
первой категории он относит усердных в Богопознании и подчинивших 
устремления «низменной души» (нафс), которых он называет «ахл аль-хидая 
валь-инаба», т.е. «людьми, устремленными к Божественному руководству 
или к Богу обращенные». Вторая категория - «ахл аль-джибая валь-машиа», 
т.е. люди Божьего выбора и воли, или же: муджтибун - «избранные» и 
муджзибун - «ведомые Всемогущим Аллахом»1  

В третьем параграфе второй главы «Философско-
антропологические воззрения Хакима Тирмизи» рассмотрена 
философская антропология мыслителя. Мыслитель не ставит себе задачи 
систематизировать концепцию человека, но глубоко задумывается над 
объяснением сущности бытия человека, пытается интерпретировать его 
предназначение и суть жизни человека и его предназначения, разработать 
способы самосовершенствования, усмирения инстинктов. Не зря некоторые 
исследователи его называют «психологом суфизма».  

Б.Радтке и О'Кейн, писали об огромном мистическом опыте Хакима 
Тирмизи и утверждали, что в его произведениях представляется широкий 
антропологический синтез исламского богословия. Его исламская теософия 
имплицитно ассимилировала элементы философской традиции Аристотеля и 
неоплатонизма. Оно свидетельствует о влиянии эллинизма и Платонова 
учения на философскую антропологию региона.  

Вопрос о сущности человека и его самосовершенствования, которые 
рассматриваются в произведениях Хакима Тирмизи наряду с проблемой о 
«божьих святых», в дальнейшем занимали особое место в суфизме. К.Олимов 
в этом аспекте указывает на то, что «Хакимия (ученики и последователи 
Хакима Тирмизи) обращали внимание на вопросы нравственного очищения 
человека, выступая прежде всего, против притворных суфиев, которые 
наносили вред «истинным суфиям» и тасаввуфу в целом».2  

То, что отмечается, что у Хакима Тирмизи было около четырехсот 
произведений, а в заглавие некоторых произведений, наподобие Хакиккат 
аль-Одамийя («Книга о природе человека»), Адаб ан-Нафс («Воспитание 
души»), Китаб Аль-Ихтият от (Книга о мерах предосторожности), Китаб 
Аль-Джумал Аль-Лазим Марифитиха (Книга о приговорах, которые следует 
знать), Китаб ул акёс ал муктаррин, Китаб Риядат ан-нафс, Баян ал фарк 
байна с садр вал калб, и Гаюр ул-умул, на прямую указывается на проблему 
человека, указывает на то, что его глубоко интересовала философская 
антропология. В них прежде всего заложены основы теории единства бытия 
(вахдат ал-вуджуд), концепции «Святости», развитой более поздними 

                                                            
1 Хаким ат-Тирмизи, Хатм ал-авлийа. - Бейрут, б.г. - С.407-408. 
2 Там же.  



21 

мыслителями и суфиями в контексте с проблемой философской 
интерпретации человека.  

Тирмизи человека наделяет знанием и считает: «Знание, поскольку оно 
является сердцем, которое суфии считают сокровищницей божественных 
тайн и местом мистического путешествия». Определение «Сердца - как места 
мистического знания» берет свое начало в учениях Хакима Тирмизи. По его 
словам: «Бог поместил сердце в полость сундука, и он принадлежит только 
одному Богу ... В сердце Бог поместил знание о Нем и зажег его 
божественным светом. ... Этим светом Он дал сердцу глаза, чтобы увидеть».1 

Центральным двигателем суфийского пути является сила 
человеческого сердца. Суфийская трактовка опыта вращается во всем 
разнообразии силы сердца как органа, в котором скрыты божественные 
тайны и в котором происходит мистическое путешествие, т.е. сердце 
находится в центре мистического поиска и опыта. Духовное путешествие 
больше всего начинается с того, что человек начинает ощущать силу сердца 
и своей души.  

Хаким Тирмизи духовный поиск считает центральным вопросом жизни 
в которой все имеет исход, в которой все течет и меняется. В сердце есть 
вещество, которое не является формой и частью мира форм. Явления 
принадлежат бесформенному единству бытия. Это вещество находится 
посреди сложного человеческого организма со всеми его физическими и 
интеллектуальными способностями. Жизнь определяется все возрастающим 
разнообразием и сложностью.  

Мистическое знание, то есть знание сердца - это истинный гнозис. Он 
не может быть изучен через книги и теоретические формулировки. Это в 
первую очередь опытное знание. Его не возможно постичь другим путем, 
потому что оно всегда хранилось в сердце каждого. Это не абстрактное 
понятие, а способность нежного проникновения в суть, или как бы, 
расширение своих горизонтов, или как всеобъемлющее переживание, 
которое включает и превосходит тело, разум и психику.2 Он пишет: «Сердце 
- это король, а остальные органы - его слуги. Каждое действие работает 
согласно воле и повелению сердца, а сердце исходит от Бога... Сердце 
царствует, и никто не может знать, что содержит сердце. Бог один дает и 
принимает сердцу все, что захочет ... сердце - источник и место единства 
Бога, и это объект созерцания Бога... Бог присматривает за сердцами, потому 
что они сосуды... Драгоценности и сокровища истинного познания Бога3. 

В работах Хакима Тирмизи вопрос о человеке обнаруживается таким 
образом, что он принципиально включает религию и мистику в 
мировоззрение. Каждая из них по-своему объясняет человека. В религии 
человек предстает как создание и одновременно проект, который постоянно 
нуждается в совершенствовании. Наука исходит из того, что человек, 

                                                            
1 Хаким ат-Тирмизи, Хатм ал-авлийа. - Бейрут, б.г. - С.461. 
2Бадеъуззамон Фурузонфар. Тарджумаи рисолаи кушайрия. - Тегеран, 1345. – С.35.  
3Аль-Хаким ат-Тирмизи. Навадир аль-Усул. - Дамаск, Бейрут, 1431/2009. – С.258. 



22 

завершая эволюцию живых существ, возникает и существует в мире в 
соответствии с его законами. 

В ранних философских и гуманитарных традициях человек уже 
определяется именно как носитель разума. Исходя именно из этого 
принципиального отличия, Хаким Тирмизи отводит человеку роль высшего 
создания, сердце человека при этом позволяет сдерживать и контролировать 
телесные действия и инстинкты. Но сердце человека, по его словам, 
контролирует чтобы не дать Сатане свободы, который ближе к нему чем 
яремная вена и чем течет в человеке кровь: «Если Бог хочет одного он станет 
Возлюбленным, другом или пророком, он вырвет вены внутренней камеры 
сердца, чтобы Сатана туда не имел доступа...».1 Он опирается на 
Кораническое «Бог положил этот полый кусок мяса в свою сокровищницу. 
Он дал ему (сердце) глаза, чтобы увидеть невидимое и уши, чтобы услышать 
Его слова. Бог поместил знание о Себе в сердце, и сердце было просветлено 
светом Божьим.(Коран 24, 35)2 Все, что происходит в груди человека и не 
является воспоминанием о Боге, образует тень, лежащую перед глазами 
сердца.3. Таким образом, философская антропология Тирмизи закладывает 
основу развития учения о человеке в таджикской философии.  

В заключение диссертации подведены итоги исследования, сделаны 
необходимые выводы и приведены соображения по дальнейшему изучению 
данной проблемы.  
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