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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  Актуальность темы исследования. Самой загадочной и самой острой 

темой рассуждений в течение всей истории общественно-философской 

мысли была проблема человека. Существование различных представлений о 

человеке, стремление к его познанию различными методами  свидетельству-

ют о несовершенстве знания человека о самом себе. По этой причине одни 

школы или концепции считают человека биологическим существом, другие - 

духовным, третьи - социальным, а четвертые, объединяя эти воззрения, 

считают человека биосоциодуховным существом. Что касается мусульман-

ской религиозно-философской антропологии, в частности учений Носира 

Хусрава (1004-1088) и Джалаледдина Руми (1207-1273), то в них, человек 

считается не только божественным существом, но и в случае его развития до 

уровня Совершенного человека, признается его совершенство как в акции, 

так и в потенции. По этой причине, новая и более расширенная 

интерпретация подобных идей способствует дальнейшему развитию 

философии по антропологической проблематике в целом, что само по себе 

подчеркивает важность разрабатываемой темы. 

 Актуальность темы диссертационной работы также заключается в том, 

что глобализационные процессы, протекающие в современном мире, требуют 

формирование нового взгляда на учения представителей собственной 

культуры, так как в ходе упомянутых процессов чужая культура, проникая 

посредством экономических, политических и других элементов, разрушает 

национальные ценности трансформирующихся обществ. С этой точки зрения 

своевременность и необходимость обращения к антропологическому учению 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми более чем очевидны, ибо в недрах 

учений названных мыслителей скрываются особенности национального 

менталитета, опирающиеся на древнеарийскую цивилизацию. Мировоззре-

ние Носира Хусрава как знатока греческой философии и как представителя 

исмаилизма, отличается как от греческих философских воззрений, так и от 

арабского менталитета в решении философских проблем. Его наряду с 
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Фирдоуси можно считать хранителем и защитником национальных 

интересов, ибо он призывает народ не только к исмаилизму, но и к 

сохранению национальных ценностей. Поэтому человек в учении Носира 

Хусрава как разумное и волевое существо, приобретая субъективную 

свободу, выходит за рамки чужой идеологии. Относительно Руми следует 

отметить, что, воспевая общечеловеческие ценности как космополит, этим он 

приобрел всемирную славу, хотя и для его учения основной точкой опоры 

также служит собственная культура. Подобные свойства учения Руми 

наглядно проявляются посредством сопоставления его идей с учением 

Носира Хусрава. По этой причине антропологические воззрения Руми также 

актуальны для использования в современном процессе поиска таджикской 

национальной идентичности. 

В сущностном значении в учении и Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми человек проявляется как мерило всех вещей и явлений. Именно 

посредством изучения антропологических проблем в их учении можно 

глубже выявить различные аспекты их творчества, так как все общественные, 

религиозные, политические процессы и явления, с точки зрения обоих 

мыслителей, проявляют истинный свой смысл только посредством деятель-

ности человека. Сопоставляя антропологические воззрения Хусрава и Руми, 

можно становиться свидетелем того, что исследование сущности  человека, 

как биологического, так и духовного существа, составляет ядро религиозного 

и философского учения исследуемых нами мыслителей в целом. По этой 

причине, без анализа антропологических проблем, трудно обозначить 

истинный смысл и предназначение их учений.  

 Наряду с этим актуальность темы диссертационной работы заключает-

ся в том, что сопоставление учений Носира Хусрава и Руми способствуют 

выявлению того, что  в антропологии этих двух великих представителей 

средневековой таджикской религиозно-философской мысли наиболее ярко 

отражены те сходные и отличительные моменты формирования учения о 

человеке, которые составляют специфику мавераннахрского и хорасанского 
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учения о человеке в целом, в котором присутствуют не только 

иррациональные, но и рациональные моменты.   

 В связи с этим актуальна выдвинутая нами гипотеза о том, что 

европейский шаблон для анализа учения Хусрава и Руми в отдельности 

бессилен, так как он исходит из западных стереотипов мышления. Именно 

поэтому, выделяя два подхода в западном исламоведении – универсал-

истский и цивилизационный, российский  учёный А. В. Смирнов критикует 

универсалистский подход, и справедливо отмечает, что1 для получения 

адекватной картины от анализа исследуемого объекта, а также для 

понимания его исконного смысла наилучшим актуальным вариантом 

является компаративный, логико-смысловой анализ и постановка вопроса о 

взаимовлиянии и взаимозависимости тех или иных школ.2 Поддерживая 

подобные идеи, профессор Х. Додихудоев также отмечает, что в этом 

направлении представляет трудность тезис об универсальности и единстве 

философии, которая лишает возможности выявления в ней идеи националь-

ного характера.3 Поэтому, для установления особенностей национальной 

философии наиболее эффективным вариантом исследования является компа-

ративистский метод с логико-смысловым подходом. С другой стороны, 

сопоставление учения исследуемых нами мыслителей, даёт возможность не 

только выявить национальные корни их идей, но и использовать их для нужд 

современного таджикского общества. 

 Актуальность сравнительного исследования учений Хусрава и Руми 

также продиктована тем, что жизненный путь обоих мыслителей, духовные 

перемены в их мировоззрении, их путь к совершенству и обоснование им 

концепции, основанной на эмпирическом опыте, во многом тождественны. 

Наряду с этим, говоря о роли совершенного, божественного человека, кото-

                                                           
1 Смирнов А. В. Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы развития. ‒ М.: Языки 
славянских культур, 2012. - 128 с. URL:  http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru (дата обращения: 10.10. 
2018) 
2 Смирнов А. В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). ‒ М.: 
Наука, 1993. С. 10. 
3 Додихудоев Х. Община и общинное сознание. Подборка статей. ‒ Душанбе, 2007.  С. 66. 
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рый по существу подобен Богу, оба мыслителя проявляют сходство идей в 

понимании того, что цель познания достижима только посредством руковод-

ства подобного человека. Все это позволяет выявить не только идеологичес-

кие различия, но и универсальность идей в антропологических учениях 

мыслителей-представителей разных школ мусульманской мысли. 

 Степень разработанности проблемы. Следует отметить, что, являясь 

яркими представителями культуры и цивилизации таджикского народа, 

жизнь, деятельность, литературное наследие и религиозно-философские идеи 

Носира Хусрава1 и Джалаледдина Руми2 всегда были в центре внимания 

исследователей. Перечислить все эти исследования не представляется 

возможным, поэтому остановимся лишь на тех работах, которые посвящены 

интересующим нас проблемам.  

 Прежде всего, существующую литературу следует разделить на две 

группы: литература по исмаилизму и литература по суфизму. В литературе 

первой группы, прежде всего, можно отметить фундаментальные работы Х. 

Додихудоева об исмаилизме в которых автор в какой-то степени касается 

проблемы человека в учении Носира Хусрава и даёт адекватную оценку 

антропологической основе учения мыслителя. При этом Х. Додихудоев в 

                                                           
1 Ашуров Г. Философские взгляды Носира Хусрава. ‒ Душанбе, 1965; Муродова Т. «Джоме’‒ул‒хикматайн» 
Носира Хусрава как философский труд. Дисс. к.ф.н. ‒ Алма-Ата, 1985; Тарзи А. Носир-е Хосрове Балхи – 
хаким ва шоире карне V хиджри (Насир Хусрав Балхи – философ и поэт V в. хиджры). ‒ Кабул, 1976 (на 
персидском); Шохуморов А. Концепция познания Носир Хусрава. Дисс. к.ф.н. ‒ Душанбе, 1990; Хансбергер 
Э.К. Насир Хусрав. Рубин Бадахшана. Портрет персидского поэта, путешественника, философа. ‒ М.: 
Ладомир, 2005; Додихудоев Х. Очерки философии исмаилизма. – Душанбе, 1976; Додихудоев Х. 
Философия крестьянского бунта. ‒ Душанбе, 1987; Бертельс А.Е. Носир Хусрав и исмаилизм. ‒ М., 1995; 
Каландаров Х. Рудаки ва исмоилия (Рудаки и исмаилиты). ‒ Душанбе: Эр‒граф, 2012; Корнеева 
Т.Г.Философские взгляды Нāс̣ира Х̮усрава (на материале трактата «Раскрытие и освобождение»). Дисс. к.ф. 
н. ‒ М., 2016; Курбоншоев И.Д. Натурфилософия Насира Хусрава. Дисс. к.ф.н. ‒  Душанбе, 2018; Махди 
Мухаккик. Тахлили аш’ори Носири Хусрав (Анализ стихов Насира Хусрава). ‒ Тегеран, 1374 х.; Мирасанов 
М.В. Социальная антропология исмаилизма. Дисс. к. ф. н. ‒ Душанбе, 2018; Бандалиева Ш.Б.  Нравственная 
философия Насира Хусрава. Дисс. к.ф.н. ‒ Душанбе, 2018; Саркоров Н. Зиндагинома ва эчодиёти Хаким 
Носири Хусрав (Жизнь и произведения мудреца Насира Хусрава). – Душанбе: Эр-граф, 2018; Хансбергер 
А. Носири Хусрав - ла’ли Бадахшон (Насир Хусрав рубин Бадахшана). ‒ Душанбе, 2003; Хунзои  Ф. Зарурати 
та’вили Кур’он ва шариат аз нигохи Носири Хусрав (Необходимости толкования Корана и шариата с точки 
зрения Носира Хусрава) // Носир Хусрав: Дируз, имруз, фардо. ‒ Худжанд, 2005. С. 165‒170 и т.д. 
2 Акимушкин О.Ф. Вдохновенный из Рума // Руми Джалолиддин. Поэма о скрытом смысле. Избранные 
притчи. ‒ М., 1986. С. 215-231; Зиёев Х.М. Место разума в теории познания Джалаледдина Руми // Известия 
АН Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. ‒ Душанбе, 2006, № 2.С. 42-46; Зиёев Х.М. 
Мавлавия и история её эволюции. ‒ Душанбе, 2004;  Зиёев Х.М. Мавлана – жизнь, учение и историческое 
развитие идей Джалалуддина Руми. ‒ Душанбе, 2007; Хазраткулов М. Суфизм. ‒ Душанбе, 1988; Хадизаде 
Р. Суфизм в персидско-таджикской литературе. ‒ Душанбе, 1999 и т.д. 
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основном говорит о взаимоотношении души и тела  в учении мыслителя и 

подчёркивает, что, согласно мнению Носира Хусрава, польза от соединения 

души с телом взаимная. Тело от этого соединения получает возможность 

роста, питания, движения и размножения, а душа посредством тела получает 

орудие познания и совершенствуется.1 Также Х. Додихудоевым подвергается 

анализу множество других проблем человека в учении названного мыслителя, 

к числу которых относятся отрицание метемпсихоза и телесного воскресения,  

духовное и телесное наслаждение, этические проблемы и т. д.    

     Проблема человека также частично проанализирована в диссертацион-

ной работе Муродовой Т.,2 в которой охвачены проблемы соотношения Бога и 

природы, души и тела, чувства и разума и т.д. Теории познания Носира 

Хусрава посвящена диссертационная работа Шохуморова А.3 Автор в ней 

анализирует роль органов чувств в процессе познания мира.  

     Исследование Арабзода Н.4 охватывает следующие аспекты философии 

мыслителя: сущность человека, соотношение души и тела, а также этические 

воззрения мыслителя. Говоря о месте человека в учении Носира Хусрава, 

Арабзода Н. отмечает, что мыслитель исследует человека «с позиции антро-

поцентризма исмаилитской теологии».5 В его антропоцентрическом учении 

иерархия бытия завершается созданием человека и целью сотворения 

считается сам человек. По мнению Арабзода Н., учение Носира Хусрава о 

человеке этим не ограничивается, его антропоцентризм интерпретируется с 

точки зрения гуманистических учений.6  

     Назариев Р., касаясь проблемы человека в учении Носира Хусрава, 

подчёркивает, что «человек, прежде всего, комплексное существо, несущее в 

себе следы духовного, физического и социокультурного развития».7  

                                                           
1 Додихудоев Х. Философский исмаилизм. ‒  Душанбе, 2014. С. 263. 
2 Муродова Т. «Джоме’ - ул-хикматайн» Носира Хусрава как философский труд: автореф. дисс. к.ф.н. ‒ Алма-
Ата, 1985. 
3 Шохуморов А. Концепция познания Носир Хусрава: автореф. дисс. к.ф.н. - Душанбе, 1990. 
4 Арабзода Н. Мир идей и размышлений Носира Хусрава. ‒  Душанбе, 2003. 
5 Арабзода Н. Носир Хусрав. ‒ Душанбе, 1994. С. 98.  
6 Там же. 
7 Назариев Р.З. Социальная философия «Ихван ас-сафа» и Насира Хусрава (сравнительный анализ). ‒ 
Душанбе, 2011. С. 193. 
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     Другой исследователь Джонбобоев С.1 подвергает анализу такие 

человеческие ценности в учении мыслителя, как дружба между людьми, 

индивидуальная и социальная свобода, добро и зло и т. д.   

     Все перечисленные отечественные и зарубежные исследователи 

косвенно подвергают анализу проблему человека в учении Носира Хусрава. 

Отдельной работой о проблеме человека в учении названого мыслителя 

является диссертация Ш.П.Назарамонова.2 В ней автором осуществлен 

анализ философско-антропологических взглядов Носира Хусрава, а также 

других важных аспектов гуманизма названого мыслителя.   

     В Таджикистане учение Руми также являлось темой специальных 

исследований. Труд Н.Ф.Одилова «Мировоззрение Джалаледдина Руми»3 

можно назвать одной из первых успешных работ по освещению некоторых 

религиозно-философских аспектов антропологии мыслителя.  

     Ряд трудов Зиёева Х.М., в частности «Суфийский орден мавлавия»,4 

посвящены различным сторонам учения суфийского ордена мавлавия в 

целом, а также учению Джалаледдина Руми в частности. Автор в своих 

работах поддерживает мнение современных исследователей о том, что 

суфизм надо исследовать как философскую антропологию. Поэтому он 

оценивает основные аспекты учения Руми по вопросам онтологии, 

гносеологии, этики, социологии и т. д. как неразрывную часть его мистико-

философской антропологии. Х.М.Зиёев считает, что Богопознание и 

человекознание для Руми являются синонимами,5 поэтому теоцентризм и 

антропоцентризм в учении мыслителя смешаны. Доказательством того, что  

учение Руми является человекознанием или мистико-философской 

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

внутри человека, и его высказывания по этим вопросам имеют только 

                                                           
1 Джонбобоев С. Носири Хусрав рочеъ ба холатхои инсони (Насир Хусрав о состояниях человека) //Nasir 
Khusraw. Yesterday. Today. Tomorrow. Носир Хусрав: Дируз, имруз, фардо.  Редакторы  С. Ниёзов и Р. 
Назариев. ‒ Худжанд, 2005.  С. 259 ‒269. 
2 Назарамонов  Ш. П. Проблема человека в философии Насира Хусрава. Дисс. к. ф .н. ‒ Душанбе, 2014. 
3 Одилов Н. Мировоззрение Джалолиддин Руми. ‒ Душанбе, 1964. 
4 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия. ‒ Душанбе,  2007. 
5 Там же. С. 107. 



9 
 

гносеологический характер.1 Этическое учение Руми, согласно мнению Х.М. 

Зиёева, также является продолжением его человекознания, мистико-философ-

ской антропологии. 

     Ряд работ М.Т.Махмаджоновой, посвящен проблеме человека в учении 

Руми, в том числе его этическим взглядам.2 Автор подчеркивает, что задача 

человека, это, прежде всего, познание своей сущности. Поэтому пять 

заповедей шариата в учении мыслителя являются только переходной 

позицией совершенствующегося человека и лишь оболочкой религиозности.3 

Совершенный человек является воплощением  Бога и своими деяниями 

определяет различие между хорошим и плохим. Одной из важных сторон 

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

атрибутом Бога и приближает человека к Богу.  

 В работе Т.И.Асомуддинзода4 проанализированы антропологические 

воззрения Руми, где автор подчёркивает, что человек в учении мыслителя 

Руми показан как свободное существо, владеющий волей и силой, и своим 

стремлением способным изменить себя и окружающий мир. В работе также 

проанализированы структурные особенности природы человека, 

соотношение разума и души, значимость гуманизма Руми для современного 

мира, понятие «свобода воли» и т.д. 

     В существующей литературе в последние годы появились отдельные 

статьи, посвящённые сопоставительному анализу учений Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми. Исследователи  Миршохи Г. и Ахмад Яхё Илохи в своей 

обзорной статье5 подчеркивают взаимосвязь учения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми. В статьях А.Мухамадходжаева и Л.Танаевой-

Саломатшоевой6 также говорится о параллелях в учениях исмаилизма и 

                                                           
1  Там же. С. 109. 
2 Махмаджонова М.Т. Этические взгляды Джалаледдина Руми. ‒ Душанбе,  2001. 
3 Там же. С. 109. 
4 Асомуддинзода Т.И. Проблема человека и его судьбы в произведении Джалалуддина Руми «Маснави 
ма'нави» (философско-религиоведческий анализ). Дисс. к. ф. н. ‒ Душанбе, 2018. 
5 Миршохи Г., Илохи А. Таносуби Носири Хусрав ва Мавлави (зиндаги ва андеша) (Соотношение Носира 
Хусрава и Мавлана (жизнь и мышление)) // Носири Хусрав: Дируз, имруз, фардо. ‒ Худжанд, 2005. С. 383‒
394. 
6 Мухаммадходжаев А. Та’вил аз нигохи Носири Хусрав ва тасаввуф (Толкование с точки зрения Носира 
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суфизма, в основном о роли аллегорических толкований в этих двух течениях 

внутри ислама. М.Т.Махмаджонова отмечает место аллегорического 

толкования Корана в учении Носира Хусрава и Руми,  сходные их воззрения о 

духовном путеводителе.1 Х.М.Зиёев, сопоставляя учение Носира Хусрава и 

Руми,2 приходит к выводу, что в их учениях в отдельности,  и в исмаилизме и 

суфизме  в целом, имеется много общего.  

     Таким образом, анализ существующей  научно-исследовательской 

литературы, относящейся к теме настоящей диссертации, свидетельствует о 

том, что до сих пор в науке отсутствуют целостные монографические 

исследования, посвященные комплексному компаративному анализу 

проблемы человека в учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Поэтому 

многим неисследованным аспектам данной темы впервые посвящена 

настоящая работа. 

  Цели и задачи исследования. Основная цель данной работы 

заключается в раскрытии и выявлении сходства и различий идей Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми относительно природы человека. Для 

достижения данной цели поставлены и решены следующие задачи: 

 - определение сущности человека, исходя из идей названных 

мыслителей; 

 - характеристика специфических особенностей понимания природы 

человека в творчестве мыслителей; 

 - выяснение особенностей учения исмаилизма и суфизма по проблеме 

человека; 

                                                                                                                                                                                
Хусрава и суфизма) // Там же.  С. 158-164, Танаева-Саломатшоева Л. Толкования коранических букв «Алиф, 
Лом, Мим» в трактате «Хон-ул - ихвон» Носир Хусрава и его влияние  на суфийскую поэзию  // Там же. 
С.131-134,  Махмаджонова М.Т. Символизм в воззрениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми // Там же. 
С. 181‒187. 
1 Махмаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. ‒ Душанбе,  2007.   С. 177-178. 
2 Зиёев Х.М. Та’лимоти Чалолуддини Руми оид ба хакикат дар киёс бо андешахои Носири Хусрав // 
Ганчинаи сухан. ‒ Душанбе, 2006. С. 117‒122. 

 
 



11 
 

 - выявление проблемы сущности человека, цели его сотворения и 

смысла его существования в философии Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми; 

- определение  роли разума в процессе совершенствования человека; 

- определение соотношения души и тела; 

 - исследование этических аспектов проблемы человека в философии 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми; 

   - определение необходимости и значимости воспитания для 

совершенствования человека; 

 - выявление идей о единой цели самопознания и богопознания в 

учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. 

 Объект и предмет исследования.  Объектом исследования является  

антропология Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Предметом 

исследования  является сравнительный анализ антропологии Носира Хусрава 

и Джалаледдина Руми.     

 Теоретическая база исследования. В работе использованы труды 

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

занимавшихся изучением проблем, разработанных в диссертации. 

 Методологическая основа исследования. В диссертационной работе 

использованы объективный, историко-философский, историко-компаратив-

ный и историко-логический методы исследования. 

 Источники исследования. Источником настоящего исследования 

являются произведения Носира Хусрава ‒ «Сафарнома» («Книга 

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

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

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

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

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

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

сабʻа» («Семь собраний»). 
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 Научная новизна исследования. В работе впервые в историко-

философской науке сравнительному анализу подвергнуты учения Носира 

Хусрава и Джалолуддина Руми по антропологическим вопросам, 

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

 - выявлено различие  в интерпретации понятия свободы человека в 

западном и восточном мировосприятии, выражающееся в том, что свобода, 

согласно западному мышлению, имеет объективное значение, а согласно 

восточно-мусульманскому мышлению ‒ субъективное значение; 

 - обосновано, что антропологическое учение исмаилизма после 

провозглашения киямата (духовное воскресение) получает мистическое 

содержание. Исмаилитское учение посталамутского периода действует под 

покрывалом суфийской терминологии, т.е., хотя по форме становится 

суфийским, но по содержанию остаётся исмаилитским;  

 - сопоставительным анализом выявлено, что, по мнению Носира 

Хусрава и Руми, достоинство и превосходство между троичным порождени-

ем (минерал, растение, животное) и человеком  заключается в степени 

знания, которым они обладают. Существо,  которое не располагает, или мало 

обладает знанием, жертвуется  в существе, обладающем большим знанием, и 

начинает жить в нём, при этом отрицая собственное существование. Таким 

образом, благодаря своему знанию, человек приобретает своё достоинство 

над другими существами; 

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

Джалаледдин Руми рассматривают тремя подходами: параллелизмом, 

противоположностью и подчинённостью. При первом подходе душа и тело 

рассматриваются ими как полноправные основы человеческого бытия; при 

втором - душа и тело находятся в противоположном состоянии, между ними 

происходит непрерывная борьба; при третьем подходе тело занимает 

подчиненное положение по отношению к душе;  

 - доказано, что Носир Хусрав в понимании сущности человека 

применяет рациональный метод изложения мысли, а когда возникает 
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необходимость в доказательстве сверхъестественных явлений и существ, 

тогда он переходит на иррациональный метод. В ходе объяснения он 

старается объяснить иррациональные проблемы рациональным методом. 

Иррационализм Руми по проблемам антропологии формируется на основе 

рационализма, так как он никогда не отвергает роль разума и чувственных 

органов в процессе познания. Разум в его учении никогда не лишается своей 

функции в ранге наблюдательной силы материального мира. Так же 

компаративным анализом выявлено, что учение Носира Хусрава и Джалалед-

дина Руми имеют больше эмпирический характер, так как они создавали 

свою теорию на основе своего же практического опыта; 

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

человеком происходит посредством философии, а не религии, так как Бог 

познаётся посредством своих творений, а познанием творения занимается 

философия. В этом процессе от религии используются только моральные 

правила и свод законов, которые считаются мыслителем покрывалом для 

познания Истины – Бога, хотя и сущность самых религиозных законов также 

познаётся философией. Иными словами, религия даёт человеку 

недоработанное знание и только посредством философии оно, обраба-

тываясь, становится истинным;   

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

основные религиозные понятия, интерпретируются по внутренним их 

смыслам, и они имеют для человека только моральный, практический смысл; 

    - выявлено, что воспитание человека, с точки зрения Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми, имеет следующие цели: психологическая (самопозна-

ние), моральная (управление собой), интеллектуальная (познание окружаю-

щего мира), религиозная (стремление к Богу); 

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

существом несовершенным и этот фактор делает необходимостью наличия 

божественного путеводителя для него. В учении Носира Хусрава совершен-

ный человек  выступает как человекобог, т.е. человек с божественными атри-
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бутами, а в учении Руми совершенный человек  превращается в Богочелове-

ка, т.е. Бог в человеческом облике. Совершенный человек, согласно идеям 

обоих мыслителей, является объективным воплощением субъективного Бога; 

 - выявлено, что по вопросам познания Руми занимает позицию анало-

гичную Носиру Хусраву, т.е. познание в его учении также начинается от тво-

рения и заканчивается Творцом, а телесный мир признается познаваемым 

только рациональным методом. Наряду с этим, выявлено, что у Руми имеют-

ся сходные воззрения с идеями исмаилизма аламутского периода о совершен-

ном, божественном человеке, отличающимся своим статусом, миссией и 

местом посреди человечества. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. На антропологическое учение  Носира Хусрава и Джалаледдина 

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

собственные – арийские корни. Следы арийского мышления особенно 

заметно прослеживаются в изложении ими нравственных вопросов.   

2. Согласно учению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, процесс 

совершенствования человека происходит в соответствии с законами, которые 

напоминают диалектический закон отрицания отрицания. Такое диалектичес-

кое понимание жизни, а также ее эволюции, с одной стороны, показывает, 

что жизнь находится в процессе постоянного развития, а с другой стороны, 

указывает на превосходство человека над другими существами, на то, что все 

растворяется в человеке, а посредством этого он двигается дальше до беско-

нечности. Этот процесс, начиная от минерального состояния, а затем расти-

тельного, животного, человеческого, заканчивается на уровне ангела и даже 

выше него. 

3. Рациональное познание, с точки зрения Руми, необходимо для того, 

чтобы человек с его помощью приобрёл знания и перешёл к иррациональ-

ному познанию, без рационального знания человек не может перейти к ирра-

циональному познанию. Подобное рассуждение ставит учение Руми в проти-

вовес учению суфиев, которые отрицали рациональное и чувственное в 
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познании и считали человеческие знания врожденными. Такой переход от 

практики к теории, характерный не только учению Руми, но и Носира 

Хусрава, стал основой их теоретической концепции, опирающейся на 

эмпирическое знание.  

4. Телесный мир, согласно мнению обоих мыслителей, обладает 

внутренне-внешними отношениями, т.е. каждая вещь и каждое явление имеет 

явный и скрытый смысл. Подобные отношения наблюдаются и в человеке, 

поскольку весь смысл последнего скрыт в его внутреннем мире. Однако и его 

тело обладает скрытым смыслом. Подобные смыслы Носир Хусрав и Руми 

раскрывают посредством сравнения микро- и макро-миров (человек и 

Космос).  

5. Согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, основная 

форма человеческой свободы ‒ это духовная свобода, которую невозможно 

достичь в рамках шариата. Шариат это первая ступень совершенствования 

человека, требования которого он выполняет посредством имитации. Не 

переходя на другую ступень совершенствования, человек привыкает к подра-

жательному выполнению законов шариата, в результате которого остаётся в 

изоляции. Это не позволяет ему приобретать новую информацию, поэтому 

шариат становиться преградой для человека в пути приобретения им 

духовной свободы. 

6. Необходимость воспитания человека как Носир Хусрав, так и Джа-

лаледдин Руми обнаруживают в несовершенстве его разума. Именно по этой 

причине воспитание становится необходимым компонентом человеческой 

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

духовным началом, а страсть и гнев ‒ с биологическим, телесным. Если 

разум является несовершенным, страсть и гнев начинают властвовать над 

ним. В результате этого человек, отделяясь от своего человеческого начала, 

приближается к животному. Человеческие стремления к достижению совер-

шенства направлены к поиску и нахождению совершенного человека. Но в 

учении исследуемых нами мыслителей совершенный человек (духовный 
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путеводитель) не только показывает дорогу к истине, но и сам является 

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

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

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

мыслителей, эта истина показывает дорогу к истине, воплощением которой 

она сама является. Поэтому познание предназначения духовного путево-

дителя (маʻрифати имом/маʻрифати пир) и приобретение совершенства 

осуществляются совместно. С другой стороны, Бог ‒ это некая сила, охваты-

вающая всю духовную и материальную реальность, которая имеет формы 

проявления. Основная форма проявления указанной силы в нашем мире - это 

именно духовный, божественный путеводитель или совершенный человек. 

7. Различие между учением Носира Хусрава и Джалаледдина Руми по 

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

старается объяснить сущностное предназначение имама – совершенного 

человека. Что касается Руми, то он в большинстве случаев пытается предста-

вить своего пира – совершенного человека как Богочеловека, поэтому он 

больше предаётся иррациональному объяснению этого вопроса. Совершен-

ный человек ‒ это объективное воплощение субъективного Бога. Так как Бог 

имеет субъективное бытие, каждая религия, и даже каждый человек 

представляет Его по-своему, в результате у единого Бога появляются беско-

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

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

наличие Бога для него является необходимым, тогда наличие совершенного 

человека (имама или пира) как воплощение субъективного Бога во все 

времена среди человечества также становится необходимостью. 

 Теоретическое и практическое значение исследования.  Результаты 

работы имеют как теоретическое, так и практическое значение. Они могут 

быть использованы при дальнейшем исследовании антропологического 

учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, а также стать основой для 

дальнейшего сравнительного исследования антропологических проблем в 
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учении исмаилизма и суфизма в таких отраслях науки, как философской ан-

тропологии, социальной и религиозной  философии, а также  в психологии. 

Кроме того, разработанная в работе сравнительная методология может стать 

весомым инструментом для философского и философско-антропологи-

ческого анализа учения других таджикско-персидских мыслителей.  

 Разработанные в диссертации положения и выводы могут быть 

использованы при практике написания учебных пособий по антропологии, 

культурологи, истории философии, философии религии, этике, а также при 

проведении лекций и семинарских занятий по названным дисциплинам. 

 Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 

работы изложены в докладах и выступлениях на республиканских научных 

конференциях: ежегодные республиканские конференции, посвященные дню 

Руми (2014‒2018 гг.); ежегодные научно-теоретические конференции в ТГИЯ 

им.С.Улугзоде. Наряду с этим, положения и выводы диссертационной 

работы были использованы в процессе чтения лекций в Таджикском 

государственном институте языков им. С.Улугзоде. Диссертация обсуждена 

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

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

философия культуры Института философии, политологии и права им. 

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

5.11.2019 г.) и рекомендована к защите. 

 Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

(10 параграфов), заключения и списка литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, степень 

изученности, указаны цели и задачи диссертационного исследования, его 

объект и предмет, методология исследования, основные источники 

исследования, охарактеризована научная новизна, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, показана научно-практическая 

значимость работы, приводятся сведения об апробации работы. 
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Первая глава – «Человек как объект познания в истории 

восточной и западной философской мысли» - посвящена рассмотрению 

вопроса о сущностном значении человека как объекта философского анализа. 

В ней рассматриваются проблемы смысла существования, цель и задачи 

человека в истории западной и восточной философской мысли, а также 

подвергаются анализу антропологические учения исмаилизма и суфизма.  

  В первом параграфе данной главы ‒ «Сущность человека как 

проблема философско-антропологического познания» ‒ анализируются 

определения сущности человека как биологического и разумного существа. 

Вместе с тем отмечается, что в каждой исторической эпохе философский 

взгляд на проблему человека, его природу и сущность, в зависимости от 

господствующего мировоззрения или идеологии, меняется.  

  Диссертант, прежде чем приступить к определению сущности 

человека, раскрывает содержание самого понятия «сущность». Сущность ‒ 

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

субстанциональное ядро самостоятельно существующего сущего.1 Исходя из 

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

сущность человека ‒ это его субстанция, посредством которой существова-

ние других его человеческих признаков станет возможным. Иными словами, 

сущность человека ‒ это фундамент, на котором строится здание человеч-

ности человека. Фундамент (сущность) для всего человечества является 

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

и интересов человека, принадлежащего к той или иной культуре. В целом 

сущность человека заключаются в его биологической и разумной силе. 

Именно эти две силы объединяют всё человечество, а остальные его 

признаки, такие, как мышление, духовность, свобода, воля, социализация и т. 

д. его разъединяют. То есть субстанциональными силами у человека 

выступают биологическая и разумная, а остальные  качества и признаки ‒ как 

акциденции. Субстанция – неизменяемая сила, а акциденции изменяющиеся 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2005. С. 444.  
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и проходящие. Если мысленно у человека отобрать его биологическую силу 

и разум, то все представления о нём разрушаются. Биологическая сила 

соединяет человека с природой, а разум - с обществом. Природа 

способствует совершенствованию биологического, а общество - разумного 

начала человека. Биологический процесс развития человека происходит 

независимо от индивида, т.е. ему как природному существу наряду с другими 

природными существами, необходимо жить и совершенствоваться. В 

противном случае наступает его биологическая смерть. Рациональный 

процесс развития, т.е. социализация человека происходит самовольно.   

  Понимание функций разума в современном западном мышлении 

коренным образом отличается от восточного мышления. В западном мире, 

исходя из результатов естественных наук, разум считается  биологическим 

созданием, т.е. разум ‒ это очередная ступень в развитии психических  

способностей человека, высшая биологическая сила. Поэтому с разума 

снимается ответственность контролировать биологическую силу, и он 

ставится равным другим биологическим силам. Вследствие этого, человек не 

должен преодолевать свои биологические желания, страсти,  ибо подобное 

действие отрицательно влияет на его психику. Если смотреть на такое 

действие сквозь призму восточного менталитета, то разум подвергается 

влиянию силы страсти и впоследствии этого теряет свою функцию по 

проведению отличия между хорошим и плохим поступком. Как известно, в 

восточном мышлении традиционно человеческая душа наделяется страстной, 

гневной и разумной силами. Функции первых двух заключается в сохранении 

человеческого тела и размножение  рода, и они должны действовать под 

контролем разума, в противном случае человек превращается в животное. 

  В диссертации отмечено, что биологические свойства человека 

соединяют его с природой, а разум с обществом и духовным миром. На 

основе такого понимания можно утверждать, что человек ‒ это биоразумное 

существо. На основе этих двух начал – биологического и разумного, которые 

составляют сущность человека, появляются остальные такие человеческие 
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особенности, как социальная, духовная, эмоциональная и т. д. Именно эти 

силы способствуют самосозиданию, самосовершенствованию или 

саморазрушению человека. Только разум и биологическая сила делают 

человека социальным, культурным, волевым, трудящимся существом, 

обладающим подобными другими характеристиками. Поэтому человек в 

первую очередь является биоразумным существом, а только потом - 

социальным. 

  Во втором параграфе первой главы - «Философское осмысление 

смысла жизни человека, его интересов и целей в истории антропологи-

ческого знания» - рассматриваются различные антропологические воззрения 

в истории общественно-философской мысли. В работе отмечается, что по 

вопросу о смысле существования человека, его интересов и целей 

существуют многочисленные и порой противоречивые воззрения. Здесь 

рассмотрена антропологическая проблема в разных периодах времени и в 

разных мировоззрениях –от индуизма, конфуцианства, зороастризма, 

буддизма, античной философии, средневековой западной и восточной мысли, 

философии эпохи Возрождения, Нового времени, до марксизма, 

экзистенциализма и ряда философских течений XIX-XX веков. 

  Выявлено, что целью существования человека во всех религиозных или 

философских учениях считается моральное преобразование человека, однако 

подходы к реализации данной цели различаются. В некоторых учениях 

моральное преобразование переходит пределы человеческих возможностей, 

то есть человек, будучи природным существом, должен  изолировать себя от 

природы, истязать своё тело и только таким способом он достигает 

духовного совершенства. 

  Безусловно, под влиянием технического и научного прогресса, смысл, 

цель и интерес человека меняются, но, несмотря на это, он остаётся 

существом моральным. Поэтому большинство мыслителей этой стороне 

человеческого бытия придают особое значение. 

  В третьем параграфе - «Сопоставительный анализ основных 
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принципов антропологии  исмаилизма и суфизма» - диссертант отмечает, 

что в исмаилизме человеческая история разделяется на семь циклов. Каждый 

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

пророка во всех циклах заключается в призыве народа к познанию кайима, 

являющегося целью обоих миров, знания и информация о котором скрыты 

под оболочкой шариата. Поэтому в исмаилизме существуют два основных 

понятия, сатр – указывающий на период господства шариата, когда истина  

находится под религиозной оболочкой и кашф – когда истина выходит из 

покрывала шариата. Такое мнение можно встретить как у Кирмани, так и у 

исмаилитов Аламутского периода.   

  Вышеуказанное понимание духовной истории человечества указывает 

на эволюционный процесс развития идей исмаилитов, которые в 

противоречии с другими исламскими течениями начало своей идеологии 

возводят не к появлению пророка Мухаммеда, а от пророка Адама – первого 

пророка, положившего начало циклу Сокрытия.1  

  В диссертации отмечено, что антропологическая и гносеологическая 

аспекты учения представителей исмаилизма дополняют друг друга. В учении 

Абу Яъкуба Сиджистани (ум. 971) также объединены антропологические и 

гносеологические вопросы. Он считает, что человек всегда находится в 

поиске смысла, как религиозного, так и светского. Поэтому  период шариата 

он называет периодом лечения человека, а пророков ‒ врачами, которые 

занимаются лечением пациента и запрещают ему употреблять всякую пищу и 

настаивают, чтобы он строго действовал по рецепту врача. Когда больной 

вылечится, тогда запреты на употребление пищи, отменяются.2 Подобно 

этому пророки лечат человеческую душу и подготавливают ее к применению 

хакиката, который провозглашается в конце каждого цикла.3 

  По мнению другого представителя исмаилизма – Хамида ад-Дина аль 

Кирмани, человеческая душа приобретает совершенство двумя путями: с 

                                                           
1 Корбен А. История исламской философии. ‒ М., 2013. С. 109. 
2 Абуяъкуб Сиджистани. Кашф ул-махчуб (Открытия скрытого). – Тегеран, 1979. С. 82. 
3 Там же. 
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помощью морали и познания.1 По его мнению, высшим достоинством 

человеческой души является приобретение совершенства и достижение 

степени бако (пребывание рядом со Всевышним). 

  Согласно учению Кирмани, когда в душе отпечатываются какие-либо 

знания, т.е. когда человек приступает к получению информации от внешнего 

мира, он полагает, что это и есть правильное и верное знание, так как он не 

понимает различия между истинным и ложным знаниями, потому что его 

информация незначительна. Однако душа нуждается в знании, так как знание 

дает ей форму. Кирмани уподобляет человеческую душу с обнаженным 

человеком, который хочет прикрывать свою наготу, поэтому, не задумываясь 

о размере платья, одевает его, несмотря на то, что оно новое или 

поношенное, хорошее или плохое. Следовательно, первое знание, которое 

поселится в душе, несмотря на его содержание, на то, что оно ложное или 

истинное, становится на время формой души. 

  Особое место человек занимает в учении представителя исмаилизма 

аламутского периода ‒ Насируддина Туси (1201‒1274). В названном периоде 

исмаилитское учение переходит в другую фазу своего развития, и шариат, 

как основной компонент человеческой жизни, теряет для него свое значение. 

По мнению Туси, для достижения совершенства человек проходит много 

этапов, начиная от животного состояния до формирования кияматского 

разума (аќли ќиёмати).2 

   Туси считает, что все человеческие души ‒ это одна единственная 

субстанция. Однако причину их различия и разногласия он видит в степени 

образованности, моральности, нравственных деяний человека, так как душа с 

самого начала является простой субстанцией, т.е. бесформенной, и только 

посредством познания, манер, морали, привычек и нравов она принимает 

форму. Каждое из этих состояний станет формой для души, а душа 

относительно  них является материей.3  

                                                           
1 Хамид ад-Дин аль Кирмани. Успокоение разума. ‒ М: Ладомир, 1995. С. 32. 
2 Насируддин Туси.  Равзаи таслим (Луга смирения). – Душанбе: Эр-граф, 2016. С. 95-96. 
3 Там же. С. 50. 
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   После распада аламутского государства, исмаилитские мыслители, 

опасаясь преследования со стороны своих идейных противников, 

присоединяются к суфизму. Начиная с этого периода, исмаилизм преследует 

идею, которую невозможно объяснить рациональным методом, так как разум 

считается бессильным для охвата и объяснения того факта, который они 

считали истинным. Поэтому мыслители-исмаилиты опираются на 

иррациональный метод изложения своих мыслей.1    

   В указанном русле философско-антропологические воззрения 

исмаилитского мыслителя Низари принимают мистические оттенки. Поэтому 

его учение по форме является суфийским, а по содержанию исмаилитским. 

Человеческая свобода и его наслаждения для этого мыслителя принимают 

только духовное значение. 

  В связи с этим в диссертации констатируется, что человек, с точки 

зрения суфиев - подражателей, которые сами жили в нищете и других тоже 

призывали к отказу от материального мира, не имеет ничего общего с 

человеком, описанным Аттором, Руми и другими выдающимися 

представителями суфизма. У них человек является активным, вольным, 

знающим и духовно совершенным существом. Роль разума и органов чувств 

в процессе познания в учении таких представителей суфизма не отрицается, 

тогда как у других представителей этой школы процесс познания отсутствует 

и они ведут дикий образ жизни.2  

  Учения выдающихся представителей суфизма, к которым можно 

отнести Санаи, Аттара, Ибна Араби, Руми и т. д., находятся между 

рационализмом и иррационализмом. Санаи, например, как великий поэт 

суфизма, считает воспитание человека необходимым компонентом его жизни 

и долгим процессом.3 Он считает, что в совершенстве человека особую роль 

играют органы чувства и разум.4 

  Антропологические воззрения четко выражены в учении другого 
                                                           

1 Низари Кахистани. Девон (Диван). ‒ Тегеран, 1373. С. 518. 
2  Карл В. Эрнст. Суфизм. ‒ М.: Фаир-Пресс, 2002.  С. 76-77. 
3 Хаким Санои. Осори мунтахаб (Избранные произведения): в 2 т. Т. 2. ‒ Душанбе: «Адиб», 2004. С. 94. 
4 Там же, с. 173. 
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представителя суфизма – Аттара (1145-1221). По Аттору, Бог ‒ это 

субъективное явление или существо, находящееся в каждом человеке, и 

поэтому его познание начинается с самопознания. Именно это явление или 

существо объединяет человечество.  

  В связи с эволюционным развитием исмаилизма, его антропологичес-

кое учение также подверглось изменениям, так как антропологическая, 

гносеологическая и религиозная аспекты любого учения сильно 

взаимосвязаны. Когда одна из них подвергается  изменениям, это влияет и на 

другие стороны. Подобным же образом,  в связи с тем, что суфизм не 

является однородным учением, а каждая ее школа преследует отдельную 

идею, их антропологические учения также отличаются друг от друга.  

  В целом, рассмотрение проблемы сущности человека в разные периоды 

времени и в различных философских школах и концепциях, дало диссертанту 

основание сделать следующие выводы: сущность человека заключается в его 

биологической и разумной силах, ибо эти силы для всех людей являются 

одинаковыми, и на их основе человек создаёт себя по своему усмотрению; 

религиозно-философская антропология исмаилизма, тесно связанной с его 

гносеологией, на каждом этапе ее эволюционного развития подвергался 

значительным изменениям; в суфийской антропологии человек - это 

иррациональное существо, духовное создание, целью которого является 

достижение духовной истины; человечество как биологическое существо 

является единым, однако как социодуховное существо между людьми 

существует коренное различие, особенно в понимании социальной свободы и 

свободы воли - восточный человек понимает свободу как субъективное 

явление, а западный - как объективное; субъективизация понимания свободы 

превращает человека в моральное существо, а объективизация свободы 

разрушает границы его морали, поэтому универсалистский подход в 

изучении учения восточных мыслителей, в том числе о человеке, который 

принят в западной философии, не может дать адекватного результата. 
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Вторая глава – «Проблема сущности человека в учениях Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми» - посвящена анализу вопросов, связанных 

с проблемами сущности человека. 

  В первом параграфе – «Цель сотворения человека и смысл его 

существования» ‒ отмечается, что Носир Хусрав и Джалаледдин Руми 

занимают одинаковую позицию относительно проблемы, согласно которой 

человек в мироздании является венцом творения, и всё в мире создано ради 

него.1 По мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, то, что в процессе 

творения является последним, следовательно, то и является смыслом и 

значением творения. В человеке как биологического существа, который в 

цепи создания мира является последним звеном, появляется разумная душа. 

С точки зрения Носира Хусрава мир создан ради человека,  человек ради 

разумной души, а разумная душа - ради Всеобщей души. Руми по данному 

вопросу имеет аналогичное мнение, но только для него началом цепи 

творения является Любовь, а вместо разумной души он использует понятие 

сердце.  

  Точку зрению Носира Хусрава по данной проблеме можно представить 

следующей схемой: мир →человек→разумная душа→Всеобщая душа. То 

есть, по мнению Носира Хусрава, Всеобщая душа создала разумную душу 

ради своего блага. Разумная душа является частью Всеобщей души, и чем 

больше первая достигает степени совершенства, тем больше последняя 

приближается к своей цели. 

  Мнение Руми по указанной выше проблеме можно представить такой 

схемой: мир→человек→сердце→Любовь. 

  Анализ показал, что особого различия между взглядами названных 

философов по данному вопросу не наблюдается, так как сердце всегда 

понимается как разумная душа. Сам Носир Хусрав об этом пишет: «Под 

понятием «сердце» не понимается кусок мяса, а понимается та разумная 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений).  Т. 3. ‒ Душанбе, 1991. С. 120; Мавлоно Чалолуддин 
Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие) // Четвертый дафтар. ‒ Тегеран, 2001. Бейты: 
522‒524, 530. (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 4.). 



26 
 

душа, которая связана с человеческим сердцем».1 А Любовь ‒ это действия 

Всеобщей души, так как всё, что она делает, делает с любовью. То есть 

каждое существо, идущее к совершенству, является свидетельством наличия 

любви.  

  Движение, с точки зрения Руми,  свойственно Любви, и именно по 

причине своей любви все существа находятся в движении. Носир Хусрав 

считает движение свойством Всеобщей души, а двигается она из-за любви к 

своему Создателю. Следует отметить, что те свойства, которые Носир Хусрав 

приписывает Всеобщей душе, Руми этими же  качествами наделяет  Любовь. 

  Оба мыслителя считая, что человеческая душа ‒ основа существования 

человека, придерживаются того мнения, что каждому человеку необходимо 

знать цель и смысл своего творения. То есть человек должен знать, откуда и 

зачем он появился на свет и куда он переходит впоследствии? По этой 

причине, если Носир Хусрав сравнивает человека с путником, то Руми 

уподобляет его птице, содержащейся в клетке. Этот взгляд обоих мыслителей 

указывает на непостоянство телесной жизни человека и на его переход в 

другой мир. По мнению Носира Хусрава и Руми, когда человек будет знать 

причину своего прихода в этот мир и ухода от него, то его взгляды на жизнь 

подвергнутся изменению, и цель и сущность жизни для него приобретут 

другое значение.2 

  В этом проявляется практическая значимость учения названных 

философов, так как это, с одной стороны, указывает на индивидуальное 

протекание познавательного процесса у каждого человека, а с другой 

стороны, на приобретение ими морали, ибо без морали и знаний человек не 

может достигнуть совершенства, только с их помощью он «спасётся от 

гибели» (Носир Хусрав) или «сломает  клетку» (Руми). Без усвоения знаний и 

без приобретения морали человек не может найти ответы на поставленные 

вопросы, только достигая определенного уровня своего совершенства, он 

                                                           
1 Носир Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). Т. 3. С. 204. 
2 Носир Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припасы путников). ‒ Душанбе, 2010. С. 60; Чалолуддини Мухаммади 
Балхи. Гузидаи ѓазалиёти Шамс (Избранные газели Шамса). ‒ Душанбе: Хумо, 1372 х. С. 503-504. 
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получает ответы на эти вопросы. Достижение определенного уровня 

совершенства, в свою очередь, невозможно без знаний и морали.  

  Исходя из вышеизложенного, оба мыслителя считают, что ответы на 

поставленные вопросы даются не массе (ом), удовлетворяющейся 

внешностью религии, а избранным (хос), которые находятся в поиске 

сущности религии. С другой стороны, ответы, полученные мыслителями на 

поставленные вопросы, имеют эмпирическое значение. Они сами от 

практики переходили к теории, ибо их учение базируется на собственные 

опыты. Иными словами, тот путь, который они считают необходимым для 

прохождения со стороны каждого индивида, мыслители сами прошли его 

лично. Этот взгляд ещё раз показывает, что, с точки зрения как Носира 

Хусрава, так и Джалаледдина Руми, цель жизни находится в самой жизни, 

только человеку необходимо надо его найти с помощью морали и знаний. 

Процесс поиска данной цели придаёт жизни человека смысл. 

Во втором параграфе – «Роль разума в самосовершенствовании 

природы человека» - на основе компаративного анализа выявлены 

отношения Носира Хусрава и Руми к роли разума в процессе 

совершенствования человека.  

     В учении обоих мыслителей разуму отводится высокое место, но, 

конечно, не до такой степени, которое он занимает  в учении, например, Рози 

или французских просветителей, или, более того, марксистов. Причиной 

этому служит то, что, согласно их точки зрения, разум не может быть 

совершенно свободным, он нуждается в воспитании. В учении Носира 

Хусрава говорится о двух видах разума: Всеобщий Разум, который, как в 

потенции, так и в акции, является совершенным, первым творением Бога, и 

второй - человеческий разум, который в потенции совершенен, а в акции - 

несовершенен. Первый вид разума выше времени и не нуждается в нем. 

Второй вид подчиняется  времени, и в пределах времени переходит из 

потенции в акцию.  

     С точки зрения Руми, разум имеет неограниченную силу, мир разума 
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не имеет границ. Разум может в любой момент формировать новый мир, он 

подобен реке, у которой нет предела.1 

      Носир Хусрав в «Джоме-ул-хикматайн» при ответе на вопрос «Что 

такой активный разум?», приписывает разуму неограниченную силу, считая 

его единственным светлым первоисточником, сущность которого вмещает в 

себе форму всех вещей.2 С точки зрения обоих мыслителей, частичный 

разум приводит человека к счастью и благополучию, или же, наоборот, 

становится преградой на его пути к достижению полного счастья. Имея в 

виду это второе качество разума, Руми подвергает его критике.3 

      Носир Хусрав также ставит разум выше всяческих недостатков: «в 

сущности разума не существует недостатков, которые бы подтвердились».4  

Ставя разум выше молитв и поста, Руми подобно Носиру Хусраву не 

признаёт поклонение без знания.5 

      По мнению Руми, пост и молитва служат только для совершенство-

вания человеческого разума, поэтому он считает разум субстанцией, а пост и 

молитву – акциденцией.6 

     С точки зрения Носира Хусрава, разум является наивысшим даром 

Бога, поднесенным человеку, но если человек навредит своему разуму, то тот 

обратится против него. Если действия человека способствуют победе страсти 

над разумом, то человек, естественно, поступает во вред своему разуму. 

Человек должен быть заложником своего разума, а его действия 

соответствовать разуму. В обратном случае, человек превратится в злобное 

существо.   

     Разум выше чувств, - утверждает Руми. Человеческое зрение, 

например, по его мнению, является слабым для различения зла и добра. 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие) // Первый дафтар. ‒ 
Тегеран, 2001. Бейт: 1117. (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 1.).  
2 Носири Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). Т. 3. С. 49. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснавии маънави (Духовное двустишие) // Пятый дафтар. ‒ 
Тегеран, 2001. Бейт: 464. (далее Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 5.) 
4 Носири Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). Т. 3. С. 276. 
5 НосирХусрав. Девони ашъор (Диван стихов). ‒ Тегеран, 1386. С. 112. 
6 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 5. Бейт: 455‒456. 
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Только человеческий разум имеет возможность отличать одно от другого. Он 

также признает, что если человек не хочет обмануться  формой, то 

единственным его путеводителем к понятию содержания станет  разум. 

Подобно этому Носир Хусрав также представляет разум как  средство 

отличающее добро от зла, и считает его независимым от тела: «Так как 

познание добра и зла осуществляется посредством разума, а не тела, 

становится ясным, что разум без тела устойчив и существует по своей 

сущности».1 С точки зрения обоих мыслителей, разум отличает зло и добро, 

хорошее и плохое, дозволенное и недозволенное и выбирает то, что 

соответствует его же свойствам, и воздерживается от того, что противоречит 

ему.   

      Вопрос о необходимости воспитания частичного разума, то есть 

несовершенного человека стал причиной появления в учении суфиев и 

исмаилитов концепции совершенного человека. Это касается, в том числе и 

учений Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. В качестве совершенного 

человека (абсолютно совершенного или божественного человека) у них 

выступает имам (у Носира Хусрава) или пир (у Руми).   

В диссертации отмечено, что при поверхностном взгляде может 

показаться, что Носир Хусрав, как философ-рационалист, признает в 

качестве  средства познания только разум, а Руми как суфий, является 

противником разума. Но детальный анализ  проблемы разума в их учении 

показал, что Носир Хусрав не является рационалистом, в полном смысле 

этого слова, а Джалаледдин Руми не выступает полностью против 

рационализма. Оба  мыслителя считают разум без религии и путеводителя, с 

одной стороны, недостаточным для познания Бога, а с другой стороны, - 

опасным.  Руми критикует только тот разум, который находится под 

влиянием страстей и становится  преградой для достижения совершенства, 

или тот разум, который не способен к познанию Истины. 

В третьем параграфе – «Соотношение души и тела» - отмечается, 

                                                           
1 Носири Хусрав. Куллиёт (Сборник произведений). Т. 3. С. 292. 
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что, согласно мнению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, человек 

является представителем двух миров – телесного и духовного, и в этом 

заключается его уникальность. Биологические  потребности связывают 

человека с телесным миром, а духовные - с духовным. Прекращение связи с 

ними невозможно, а попытка прерывания отношения с одним из них ради 

другого, приводит человека к несовершенству, так как они дополняют друг 

друга. Тот, кто предпочтение даёт телесному наслаждению, тот приравнивает 

себя с животным, а тот, кто превосходство даёт духовному, тот претендует на 

место ангела. Так как место человека находится между животным и ангелом, 

то он обязан получать пользу от обоих начал. 

  Необходимо отметить, что современные исследователи также 

указывают на двухмерность человека, то есть одностороннее изучение 

проблемы человека не является совершенным, так как полностью не 

определяет сущность человека. Указывая на равномерную принадлежность 

человека к двум мирам, учёные отмечают следующее: «Есть основания 

полагать, что трансцендентное чувство – самое драгоценное обретение 

человека. Оно обусловливает параметры духовности, поиска мира идеальных 

сущностей, божественной веры. Именно поэтому человек равно принадлежит 

двум мирам, земному и небесному. Эта двухмерность, по нашему мнению, и 

составляет сущность человека».1 

  Человеческое тело, как часть материального мира, сохраняет всё 

свойство данного мира в себе. Поэтому оно обоими исследуемыми нами 

мыслителями считается как оглавление к этой книге (телесный мир Носир 

Хусрав)2 или к этому посланию (Руми). Однако у Руми тело ‒ это оглавление 

не к телесному миру, а к духовному. Поэтому он считает, что тело приводит 

нас в заблуждение.3 В этом вопросе в отличие от Руми, Носир Хусрав не 

считает оглавление (человеческое тело) ловушкой, а наоборот, он полагает, 

что через него человек получит информацию от большой книги, т.е. от мира.  
                                                           

1 Гуревич,  П. С., Э.М. Спирова Размежевания и тенденции современной философской антропологии. ‒ М.: 
ИФ РАН, 2015. С. 27. 
2 НосирХусрав. Джомеъ-ул-хикматайн (Гармония двух мудростей). – Душанбе, 2011. С. 240. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 4. Бейты: 1564‒1571.  
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  Сопоставляя микромир с макромиром, Носир Хусрав в микромире 

(человеческом теле) находит всё, что существует в макромире. По его 

мнению, человек с помощью глаз и ушей обогащает свой духовный мир, то 

есть познавательный процесс у человека в основном осуществляется 

посредством зрительного и слухового органов.  Посредством сопоставления 

микромира и макромира, мыслитель стремится обосновать уникальность 

человеческого существа. Другими словами, согласно его мнению, человек не 

только в духовном плане не имеет себе аналогов, но и в плане своего тела 

также является бесподобным существом.  

  В работе отмечено, что согласно учению и Носира Хусрава и Руми, а 

также большинства восточных мыслителей, душу имеет не только человек, 

но и другие существа. Поэтому, различаются три степени души: 

растительная, животная и разумная. Растение обладает одной душой – 

растительной, животное двумя – растительной и животной, а человек кроме 

этих двух обладает ещё и разумной силой. 

  Противоречие души и тела является субъективным процессом, так как, 

хотя тело и существует объективно, однако оно является простой материей, 

которая без помощи души не может быть активной. Всякое движение тела 

зависит от души. То есть, тело ‒ это материальная субстанция, посредством 

которой субъективная деятельность человека получает либо материальную 

форму, либо через нее проявляется его духовный мир, мораль. Первый 

случай касается культурной деятельности человека, его изобретений, а 

второй - морального действия человека, его поступков в обществе, 

отношения с другими людьми. Поскольку человеческое тело без души 

является неподвижным, поэтому оно не может самостоятельно действовать, 

а, следовательно, обвинять тело в том, что оно является преградой на пути к 

совершенству, кажется абсурдным. Поэтому  порицание человеческого тела, 

со стороны исследуемых нами мыслителей, касается биологической силы 

человеческого тела.  

  По мнению Носира Хусрава, говорящая душа находится в теле, но не 
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зависеть от него, так как она является частью Всеобщей души – Создателя 

мира. Поэтому эта душа, в отличие от животной души, не зависит от тела, так 

как  движение от троичного порождения к разумной душе свойственно 

только ей.1 Такое понимание человеческой души свойственно и Руми.2  

  По мнению обоих мыслителей, животная душа существует в зависи-

мости от тела, и со смертью тела функции животной души заканчиваются. 

Однако человеческая душа существует независимо от тела, она по 

отношению к телу выступает как субстанция, а тело по отношению к ней – 

акциденция. Согласно тому, что существование акциденции зависит от 

субстанции, существование тела, по мнению исследуемых мыслителей, 

зависит от души. Однако без тела, совершенствование души невозможно, 

подобно тому, что зрелость пшеничного зерна невозможна без пшеничного 

колоса.3    

  В целом в понимании отношения тела и души в учении Носира Хусрава 

и Руми можно наблюдать три подхода:  

  а) параллелизм, в котором обе субстанции являются равноправными; 

  б) противоположность, в которой между телесным и духовным 

началами происходит непрерывная борьба;  

  в) подчиненность, в этом состоянии душа выполняет господствующую 

функцию, а тело занимает подчиненное положение. 

  Кроме того, душа и тело согласно учению Носира Хусрава и Руми, 

несмотря на имеющееся между ними противоречия, дополняют друг друга.  

 Подводя итоги второй главы, диссертант отмечает: человек в учении 

Носира Хусрава и Руми в диалектическом процессе появления из троичного 

порождения (минерал, растение, животное) является целью и венцом 

создания двух миров; разум, согласно учению обоих мыслителей, является 

надзирателем за человеческую деятельностью, однако он сам нуждается в 

воспитании со стороны совершенного человека. В решении данного вопроса 

                                                           
1 Носир Хусрав. Зад-ал-мусафирин (Припасы путников). С. 364. 
2 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия. ‒ Душанбе, 2007. С. 125. 
3 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 4. Бейты:3021‒3028. 
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Носир Хусрав как рационалист прибегает к иррационалистом, а Руми, 

наоборот как иррационалист к рациональным идеям; функции растительной 

и животной души состоят в уходе за телом, а человеческое тело как 

обиталище говорящей души предназначено для его развития; оба мыслителя, 

говоря о соотношении души и тела, отрицают как метемпсихоз, так и 

воскрешение тела. 

Третья глава – «Этические проблемы в учении Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми» ‒ состоит из четырех параграфов.  

В первом параграфе ‒ «Человек как моральное существо. 

Проблема свободы воли» ‒ подчёркивается, что, по убеждению Носира 

Хусрава и Джалаледдина Руми человек должен господствовать над своими 

страстными и гневными силами, в противном случае, оставаясь в их оковах, 

он превращает их против человека. 

  Так как человек есть моральное существо, то, с этой точки зрения, 

разум должен господствовать  над страстью и гневом. В этом направлении 

таджикский антрополог М. Музаффари, рассматривая арийскую антрополо-

гию, приходит к такому выводу: «Арийская этика, прежде всего, требует 

управления и управляемости сознания. Для управления сознанием 

существование беспримесного и устойчивого мировоззрения является 

необходимым».1 Подобный вывод можно сделать и относительно учения 

Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, так как согласно их воззрениям, 

человек, не управляя своим сознанием, превращается в животное, ибо он 

имеет и животное, и ангельское начало. Неуправляемость приводит к хаосу в 

сознании человека, и последний потеря своё «Я», делает цель своего 

сотворения напрасной.  

  В связи с тем, что человек в учении Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми оценивается как моральное существо, многие религиозные понятия и 

шариатские столпы употребляются в их учении по внутреннему своему 

значению и предназначаются для выражения основной цели – показать 

                                                           
1 Мухаммадали Музаффари. Антропологияи ориёи (Арийская антропология). ‒ Душанбе, 2006. С. 24. 
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человека как существо с моралью. Такими понятиями являются «ад и рай», 

«див и ангел», «Сират», «Киямат» (Воскресение), шариатские столпы, 

«Джихад» (священная война), «Хадж» (паломничество) и т.д. Таким образом, 

цель толкования религиозных понятий с точки зрения исследуемых 

мыслителей заключается в том, чтобы доказывать истину, согласно которой 

ислам не является догмой и состоит не только из мифов и сказок, а за 

каждым религиозным понятием и столпом шариата стоит определённый 

смысл. С другой стороны, без перемены и преобразования человек не 

достигнет духовного совершенства. Если человек как субъект духовной 

борьбы с дурными мыслями и вредными привычками, именуемые в сознании 

масс «грехом» (гуноњ), откладывает это дело на другое время, то в 

дальнейшем эта борьба будет даваться ему все труднее и труднее. 

  Следует отметить, что понятие «грех», рассматриваемое, с точки 

зрения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, коренным образом отличается 

от того представления, которое существует в массовом сознании. М. Музаф-

фари, рассуждая об арийской морали, отмечает: «В арийском мировоззрении 

под значением «грех» обычно понимается деятельность, результатом 

которого, прежде всего, является порча сознания действующего».1 

Рассуждения подобного рода характерны и учению Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми. 

  В суфизме и исмаилизме, а также в других направления восточной 

мысли считается, что духовной свободе человека угрожают и внешние и 

внутренние факторы: внешние факторы ‒ это законы шариата, которые 

вытесняют его духовную и социальную свободу. Однако эти факторы как 

внешние явления превращаются  во внутренние силы человека  (невежество 

и суеверие), т.е. они, занимая место в мыслях человека, делают его 

зависимым от себя. Вследствие этого человек, действующий в рамках 

шариата, становится подражателем религиозных законов и обрядов.  

  К внутренним факторам также относятся страстные и гневные силы 

                                                           
1 Мухаммадали Музаффари. Антропологияи ориёи (Арийская антропология). С. 60. 
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человека, которые становятся источником его аморального поведения. Что 

касается мыслей человека, то они принимают объективную форму, или 

другими словами, внутренние явления отражаются в действиях человека. 

Здесь мораль, хотя и выступает как субъективное явление, но принимая 

объективную форму, превращается в общественное явление. Человеческая 

же мысль является источником его морали.  

 В работе констатируется, что в большинстве случаев для Носира 

Хусрава и Руми важен нравственный результат и последствия совершенного 

человеком действия, а не их соответствие или несоответствие определенным 

правилам. Другими словами, позиция обоих мыслителей при рассмотрении 

вопросов нравственности можно уподоблять позиции консеквенциализма, а 

не принципам деонтологии. Для последней в совершении морального акта 

важнее всего его соответствие установленным правилам, нежели целью 

морального поступка. Если человек поступает не по правилу, то его поступки 

и деяния окажутся вне рамок законов, установленными общественными 

институтами, но это не беда, а бедой считаются те действия, согласно 

которым он совершает неразумный акт, т.е. поступок, противоречащий 

разуму.  

     Взгляды Носира Хусрава и Джалаледдина Руми по проблеме свободы 

воли подобны загадке, которая, на первый взгляд, не подлежит разгадке, 

потому что если в одном месте они отрицают свободу воли человека, то в 

другом – наоборот, признают ее. Кроме того, если в одних случаях 

мыслители определяют человеку место между свободой и несвободой, то в 

других случаях они отрицают обоих состояний. В целом оба философа по 

данному вопросу не придерживаются одной позиции и меняют ее от случая к 

случаю. Имея в виду особенности решения данной проблемы, М. Т. 

Степанянц считает ее «один из «проклятых вопросов» философии».1 Зиёев 

Х.М., исследуя учение Руми по вопросу свободы воли, отмечает 

                                                           
1 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. ‒ М.: «Наука», 1987. С. 57. 
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противоречивость учения мыслителя.1  

     В диссертации отмечено, что противоречивость мнений и подходов к 

решению одной  и той же проблемы, заключается в следующем: во-первых, 

проблема свободы воли связана с процессом развития и совершенствования 

человека - от состояния простого организма до обычного человека и от 

обычного человека до совершенного. В этом процессе человек сталкивается 

с различными степенями свободы; во-вторых, взгляды Носира Хусрава и 

Джалаледдина Руми на состояние общества способствовали изменению их 

отношения к проблеме свободы воли. По этой причине, в некоторых случаях 

позицию мыслителей по данной проблеме следует рассматривать не как 

выражение их религиозно-философских идей, а как их несогласие с 

несправедливой социальной атмосферой своего времени. Наряду с этим, по 

нашему мнению, их идеи по проблеме свободы воли человека, связаны 

также с периодами отчаяния и утраты надежды в их собственной жизни. 

     Носир Хусрав и Джалаледдин Руми в своих произведениях также 

рассуждают о видах влияния свободы  воли на жизнь и действия человека, 

при этом они выделяют два его вида: 1) биологическое; 2) этико-

психологическое. Биологическое влияние охватывает процесс физиологичес-

кого развития человека по законам диалектики из потенции (в состояние 

семени) до акции (в чреве матери, рождение и до самой смерти). А этико-

психологическая свобода является субъективным процессом, протекающем 

на стадии перехода человека из состояния несовершенства в состояние 

совершенства. 

  Во втором параграфе – «Роль и значение воспитания в формиро-

вании человека. Пути приобретения духовного совершенства» ‒ 

диссертант отмечает, что необходимость воспитания подчёркивается и тем, 

что человеческий разум является несовершенным, и именно это качество, то 

есть его несовершенство, делает воспитание необходимым условием в жизни 

человека.  

                                                           
1 Зиёев Х.М. Суфийский орден мавлавия. ‒ Душанбе: Хумо, 2007. С. 176. 
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  Воспитательное значение учения Носира Хусрава и Джалаледдина 

Руми заключается в том, что они помогают индивиду в поиске утраченного 

«Я». Здесь речь идёт о том, какими методами можно восстановить истинное 

«Я», являющееся пределом морального совершенствования человека, как 

можно преодолеть страстную и гневную силы души, и дать возможность 

разуму совершенствоваться и господствовать над ними. Для этого мыслители 

предлагают различные пути и способы воспитания. 

     Во-первых, они опираются на собственный опыт и приводят примеры 

из собственной жизни. В своём поиске истины они идут от практики к 

теории, а не наоборот, как это делают некоторые учёные, которые сначала 

создавали теорию, а потом стремились претворить её в жизнь. Следователь-

но, учение Носира Хусрава и Джалаледдина Руми в этом направлении имеет 

практическую направленность.  

     Во-вторых, они, считая человека моральным существом, придают 

религиозным понятиям и столпам шариата моральный смысл и используют 

их в качестве средство воспитания для каждого индивида.  

     В-третьих, их путь воспитания имеет индивидуальный характер, а не 

общий, то есть он обращён к каждому индивиду в отдельности, а не к 

обществу в целом.  

     В-четвертых, оба мыслителя предлагают критически относиться к 

столпам шариата и религиозным идеям. 

     В-пятых, они противопоставляют биологическое и духовное начала 

человека,  вожделенное и разумное в его сущности.    

     Жизнь и деятельность Носира Хусрава и Руми, процесс их 

совершенства и их достижения являются одним из примеров воспитания 

человека. Поэтому обоими мыслителями широко используется именно этот, 

так называемый, эмпрический путь воспитания, т.е., опираясь на 

собственный жизненный опыт, они приводят различные примеры, 

посредством которых, собственно, и обосновываются те или иные выдвину-

тые ими положения.  
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      По мнению обоих мыслителей, разум в процессе воспитания, 

преодолевая животную силу, достигает определенного уровня совершенства. 

Вследствие этого, разум превращается в наблюдательную и господствующую 

силу над человеческой душой, ибо в победе животных сил над разумными, 

разум, теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой. 

Иначе говоря, воспитывать разум, значит,  направлять его деятельность во 

благо индивида. Возможности самого разума, согласно учению мыслителей 

ограничены. Они расширяются духовным предводителем (имамом, пиром), 

который является неотделимым от истины. Человек, находя такого 

предводителя, растворяется в его любви.  

  Воспитательные способы, применяемые Руми можно разделить на три 

вида, или по другому выражаясь, его учение обращено к трём категориям 

людей:  

  - первая категория - это те, кто довольствуются внешностью, которым 

не под силу познать сущность религии и философии. По мнению Руми 

«попрошайке место у порога дома». Человек с таким уровнем знания, 

довольствуется внешностью рассказов и притч, принимая их за истину, и 

этим приобретает духовное наслаждение;  

- вторая категория – это те, кто находятся в поиске внутренней 

сущности - индивид, который находится в поиске смысла, в каждом рассказе 

и притче он ищет внутренний их смысл, и таким образом, поднимается на 

определенный уровень воспитанности и обученности;  

- третья категория – это те, кто обладают внутренним знанием и на 

основе этого движутся дальше, к вершинам знания, это индивид, 

обладающий определенным уровнем знания больше не нуждающийся в 

рациональном воспитании, поэтому с ним разговаривают языком мистики.   

     Данную классификацию людей по уровню их образования, можно 

встретить и у Носира Хусрава: «К захириту я обращаюсь с внешними 

аргументами, а благоразумным даю рациональный аргумент, перед 
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мудрецом я лицо истины очищаю от пыли  лжи».1 Размышляя над этим 

высказыванием Носира Хусрава, можно сделать вывод о том, что он не сразу 

открывает смысл своего учения ученику. Мыслитель, разделяя людей по 

уровню их мышления и восприимчивости, к каждому обращается 

индивидуально. Но необходимо отметить, что в ходе изложения своих идей 

мыслитель, в основном обращается к людям, обладающим рациональным 

мышлением.  

Одно из различий между учениями Носир Хусрава и Джалаледдина 

Руми обнаруживается в выборе ими метода познания. Носир Хусрав в 

основном предпочитает рациональный метод, а Джалаледдин Руми - 

иррациональный метод, ибо в учении Руми познание Бога является целью, а 

вся окружающая действительность средством для достижения данной цели. 

Так как для Руми важна цель, а не средство ее достижения, последнему он 

уделяет очень мало внимания. Окружающий мир, т.е. материальный мир, 

познаётся разумом, а Абсолют является выше человеческого разума. Так как 

цель Руми ‒ познание Бога, познание материального мира им считается 

преградой для постижения Истины.  

  Цели воспитания, с точки зрения Носир Хусрава и Джалаледдина Руми, 

можно разделить на следующие виды:  1) самопознание (психологическая 

цель); 2) управление собой (моральная цель); 3) познание окружающего мира 

(интеллектуальная цель); 4) стремление к Богу (религиозная цель).  Это, 

конечно, условная классификация познавательной деятельности и процесса 

воспитания, отражённая в учении обоих мыслителей. Однако и Носир Хусрав 

и Джалаледдина Руми считают, что познавательная деятельность и 

воспитательный процесс взаимосвязаны, и каждый индивид сам отдаёт 

предпочтение тому, что является важным для него в последовательном 

движении к достижению цели. 

  В третьем параграфе – «Место духовного наставника и его роль в 

совершенствовании человека» - подчеркивается, что, по мнению обоих 

                                                           
1 Носири Хусрав. Девони ашъор (Диван стихов). ‒ Душанбе, 2009. Т. 1. С. 602. 
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мыслителей, только человек, разум у которого является совершенным (и в 

потенции и в акции) может довести потенциально совершенный разум до 

предела его акции. Несовершенный разум, т.е. разум обычного человека, не 

может сделать  его совершенным, так как он нуждается в путеводителя. По 

этой причине, по мнению и Носира Хусрава и Руми, существование 

божественного человека становится необходимостью вечно. 

  Духовный путеводитель в учении Носира Хусрава и Руми описывается 

иногда как Человекобог, а иногда как Богочеловек. По этому вопросу в 

диссертации отмечено, что Носир Хусрав в большинстве случаев не 

нарушает религиозную иерархию, принятую в исмаилизме до него: натик, 

асас, имам. Однако это правило для мыслителя не является неизменным, т.е. 

порою нарушая его, он отдаёт предпочтение имаму.1 Однако необходимо 

отметить, что имам в учении Носира Хусрава всегда остаётся человекобогом, 

т.е. человек с божественными атрибутами.  Основной задачей подобного 

человека является воспитание человеческих душ и доведение их до уровня 

совершенства. Этот вид воспитания имеет и образовательную и моральную 

цель.2 С другой стороны, имам, с точки зрения Носира Хусрава, выступает в 

качестве посредника между Богом и людьми, а Бог познаётся только 

посредством имама. 

   В противовес этому в учении Джалаледдина Руми пир является выше 

всего. Мыслитель описывает духовного путеводителя как человекобога, 

предназначение которого можно познать рациональным путем. Однако когда 

божественные качества путеводителя преступают пределы человеческой 

мощи, тогда мыслитель использует иррациональные пути познания его 

предназначения. Воспевая своего пира, мыслитель забывает обо всём 

остальном, он переходит  всякие мыслимые границы в его восхвалении, 

пересечь которых, согласно учению почти всех исламских течений, 

действующих в рамках шариата, недозволенно ни одному правоверному 

                                                           
1 Носир Хусрав. Хон-ул-ихвон (Трапеза братьев). ‒ Душанбе, 2012.  С. 107, 216. 
2 Носир Хусрав. Трапеза братьев. ‒ Душанбе, 2017. С. 78. 
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мусульманину. Другими словами, так как пир в учении Руми заменяет место 

Бога, то все Его атрибуты переходят к пиру, и он становится могучим и 

великим. Пир является Богом в человеческом облике, мощь, сила и его воз-

можности не имеют границ, он находится за пределами веры и безверия, он 

является ликом Бога, и относительно него всё, что попадает под понятие 

бытие, является тленным. По другому выражаясь, Руми не отличает пира от 

Бога, для него Бог является пиром, а пир – Богом.1 Пир, с точки зрения 

мыслителя, существует ещё до появления мира, Адама и духа (души), и он 

господствует за пределами семи голубых планет. Даже сам Всеобщий разум 

влюблён в него.2  

  Можно ли всё это и подобные высказываний называть поэтическим 

преувеличением и аллегорическими мыслями? На наш взгляд, хотя 

воспринимать аналогичные мысли рациональными методами познания 

представляется невозможным, но все это не даёт основания, чтобы считать 

их просто поэтическим преувеличением, так как «Мавлоно к поэзии 

относился лишь как к средству, способу выражения мысли».3 Сам мыслитель 

об этом говорит: «Не говорил я никакой аллегории, чтобы ты знал».4 Скорее 

всего, это является истинным убеждением мыслителя, он уверен в этом и 

таким способом преподносит свою идею другим людям.  

  В диссертации констатируется, что Руми является монотеистом и 

смотрит на мир сквозь призму монотеизма. Однако, как видим, в его учении 

Бог и пир неотделимы друг от друга, как свет, который не только неотделим 

от Солнца, но и  указывает на его существование. Подобным же образом пир 

неотделим от Бога. Если разделить свет от Солнца, никто не может догадать-

ся о существовании последнего. Также, разделение пира от Бога, означает 

Его перевод от бытия к небытию, вследствие чего познание Его становится 
                                                           

1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений Шамса). 
Тегеран, 1368 х. Т. 1. Газель  № 1061; Мавлоно Чалолуддини Мухаммад. Куллиёти Шамс ё Девони кабир 
(Сборник Шамса или большой сборник стихов). ‒ Тегеран, 1345 х. Ч. 6. Газель № 3072 
2 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлав. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений Шамса). 
Тегеран, 1368 х. Т. 1. Газель  № 335. 
3 Мамаджонова М.Т. Философия Джалолуддина Руми. С. 159. 
4 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Мавлави. Куллиёти Шамси Табрези (Сборник произведений Шамса). Т. 1. 
Газель № 335. 
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невозможным. Исходя из этого, Руми считает пира сиянием Бога, и, по его 

убеждению как Солнце не может сиять без света, так и Бог не может себя 

предъявлять людям без пира.1 

  Таким образом, по мнению  Носира Хусрава и Руми, возможности 

человеческого разума являются ограниченными, и без помощи 

Божественного человека он не может постичь суть религии. Сущность 

религиозного знания заключается в поиске истины, в нахождении духовного 

путеводителя. Отличительная сторона же учения Носира Хусрава и Руми по 

этому вопросу состоит в том, что у первого мыслителя имам, хотя и является 

целью мироздания, но остаётся человекобогом, а согласно Руми, пир даже 

превосходить самого Бога. Познание предназначения пира и познание 

сущности религии является процессом, подобным круговороту – посред-

ством пира человек познаёт сущностное, внутреннее значение религии, а с 

помощью внутреннего знания религии познаёт предназначение пира. 

  В четвёртом параграфе – «О единстве процессов самопознания и 

богопознания» - отмечается, что самопознание ‒ это процесс, в котором 

человек одновременно является и субъектом и объектом познания. Однако 

самопознание больше имеет моральную основу, нежели гносеологическую. 

Человек в этом процессе, познавая сущность своего духовного мира, прила-

гает усилие для завоевания биологических сил совей души, и подобным 

способом, подготавливает условия для победы разумного начала своей души 

над ее животным. Но в этом процессе человек как последнее сотворенное  

существо и цель творения телесного мира, познаёт свое превосходство над 

другими созданиями.  

 Процесс богопознания у человека, с точки зрения Носир Хусрава и Руми 

происходит как посредством самопознания, так и процесса познания 

материального мира. Носир Хусрав считает, что весь мир свидетельствует о 

существовании Бога, и Он познаётся посредством его творений. По мнению 

мыслителя, познание Бога начинается от познания троичного порождения 

                                                           
1 Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхи. Маснави. Д. 1.  Бейт: 116.  
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(минерал, растение, животное) и далее охватывает всё космическое простран-

ство, или другими словами, всё то, что познаётся разумом. Среди божествен-

ных творений он считает человека самим благородным, ибо все божествен-

ные атрибуты находятся в нём. Человека мыслитель считает самым близким 

существом к Богу из всех его творений. В среде человечества он находит 

также совершенного человека (имама), поэтому его учение о Боге получает 

свойство так называемого «имамоцентризма». Именно это свойство сближает 

учение Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, так как последний мыслитель 

тоже познаёт Бога посредством своего пира-наставника – Шамса, которого 

он считает неотделимым от Бога.  

  Однако Носир Хусрав познание творений (от минерала до человека) в 

большинстве случаев считает доказательством существования Творца. Руми 

же, в основном, доказывает существование Бога посредством самопознания 

человека.  

  По мнению известного пакистанского исследователя исмаилизма 

Насируддина Хунзаи, «если, по определению Хадиса1 (предания пророка) 

признать такое суждение, что результат Богопознания обнаруживается 

вследствие самопознания, следовательно, познание Совершенного человека 

не может быть исключено из этого процесса, так как без познания 

Совершенного человека (Имама) несовершенный человек не сможет создать 

образец Богопознания. Но истиной является то, что от начального познания 

предназначения Имама получается самопознание, а от конечного такого 

познания получается Богопознание».2 

Рассматривая сквозь призму вышеуказанной формулировки учение 

Носира Хусрава и Руми, можно прийти к выводу, что их учение о духовном, 

совершенном человеке связано одной нитью. Необходимо отметить, что хотя 

Носир Хусрав в большинстве случаев в отношении совершенного человека, 

использует слово «Имам», а Руми «Шайх» или «Пир», однако 

                                                           
1 Пророческие предания (хадис) «من عرف نفسه فقد عرف ربه», Руми неоднократно использует данный хадис, 
например: Этому Пророк дал такое истолкование / «Каждый, кто познал себя, познал Бога» (5. 2114). 
2 Насируддин Насир Хунзаи. Имомшиноси. ‒ Душанбе, 2001. С. 5‒6. 
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сопоставительный анализ их учения показывает, что использование разных 

понятий, по отношению к своим духовным путеводителям, не влияет на 

понимание функции и миссии, которые они выполняют. 

  В работе показано, что между концепциями самопознания и 

Богопознания находится ещё одна другая концепция - концепция познания 

Совершенного человека, который и является духовным путеводителем, 

стоящим между несовершенным человеком и Богом. Посредством 

предварительного познания предназначение такого человека начинается 

самопознание, а посредством конечного познания его предназначения 

начинается Богопознание.  

  У Носира Хусрава духовный путеводитель - имам, всегда остаётся 

истинным путеводителем к Богу. Однако духовный путеводитель, в учении 

Руми,  из посредника между субъектом и объектом познания превращается в 

объект познания. У Носира Хусрава посредством духовного путеводителя 

субъект познавательной деятельности познаёт объект, а в учении Руми 

духовный путеводитель перестаёт быть средством для путеводителя, и он сам 

становится целью. По этой причине самопознание и Богопознание для обоих 

мыслителей являются единым, неотделимым процессом.  

Подвояд итоги третьей главы, автор работы отмечает: человек, 

согласно учению Носира Хусрава и Джалаледдина Руми, является 

моральным существом, поэтому в их религиозно-философских воззрениях 

все религиозные понятия и столпы шариата принимают этико-нравственный 

смысл. Мораль как субъективное явление приобретает объективное значение, 

когда человек сталкивается с обществом;  человек, согласно идеям Носира 

Хусрава и Руми, для перехода от потенции в акцию нуждается в воспитании 

со стороны Божественного совершенного человека; самопознание и 

Богопознание для обоих мыслителей являются тождественными, ибо все 

формы бытия, как материальные, так и духовные, человек познаёт через себя; 

стремление к познанию Бога, являющееся основной целью человека,  

заложено изначально в недрах его души.  
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В заключении подводятся итоги исследования. 

 В списке литературы содержится перечень источников, а также работ, 

посвященных проблематике данного исследования и использованных при 
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