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Abstract: This article deals with the philosophical heritage of the classic Tajik-Persian literature Abdurahman 

Jami, who for many centuries has been the object of study of his philosophical worldviews, which contribute to the 

formation of spiritual values of the individual. The scientific works of many scientists are devoted to the study of his 

worldviews, in particular, the research of the outstanding scientist-philosopher M. N. Boltaev, who, on the basis of 

the principles and values of a universal nature, defined and expounded the philosophical, Sufi-mystical views of 

Abdurahman Jami about man, the meaning of his life and purpose in this world, as well as humanistic, altruistic, 

moral and ethical thoughts and ideas of the thinker, which are of invaluable importance in the current conditions of 

reconstruction and renewal of the material and spiritual spheres of society. The article presents an analysis of one 

of the main mystical and philosophical works of Jami "Lavoih" ("Tablets"), which briefly describes the whole essence 

(quintessence) of the Sufi-philosophical worldview of the thinker. The article presents the extremely valuable 

philosophical and spiritual heritage of the brilliant poet, thinker, the greatest humanist, spiritual teacher of the 

peoples of Central Asia and the East, Abdurahman Jami. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ М.Н.БОЛТАЕВА ПОЭТИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И 

МИСТИКО-ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ МЫСЛИТЕЛЯ НУРИДДИНА 

АБДУРАХМАНА ДЖАМИ 

 

Аннотация: В данной статье говорится о философском наследии классика таджикско-персидской 

литературы Абдурахмана Джами, который многие века  является объектом изучения его философских 

мировоззрений, который способствуют в формировании  духовных ценностей личности. Изучению его 

мировоззрений посвящены научные труды многих учёных, в частности, исследования выдающегося учёного-

философа М.Н.Болтаева, который на основе принципов и ценностей общечеловеческого характера 

определил и изложил философские, суфийско-мистические воззрения Абдурахмана Джами о человеке, 

смысле его жизни и назначении в этом мире, а также гуманистические, альтруистические, морально-

этические мысли и идеи мыслителя, имеющие неоценимое значение в нынешних условиях переустройства и 

обновления материальной и духовной сфер жизни общества. В статье представлен анализ одного из 

главных мистико-философских произведений Джами «Лавоих» («Скрижали»), в котором кратко изложена 

вся суть (квинтэссенция) суфийско-философское мировоззрение мыслителя. Статья представляет 
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чрезвычайно ценное философско-духовное наследие гениального поэта, мыслителя, величайшего гуманиста, 

духовного учителя народов Центральной Азии и Востока Абдурахмана Джами. 

Ключевые слова: природа и сущность человека, философское мировоззрение, суфийские взгляды, 

мистико-философская концепция, тело человека. 

 

Введение 

Исследованию поэтического, духовного и 

мистико-философского наследия выдающегося 

мыслителя, поэта, мудреца XV века Нуриддина 

Абдурахмана Джами (1414-1429 г.г.) посвящены 

ряд научных работ известных учёных – 

востоковедов. К ним относятся фундаментальный 

труд Е.Б.Бертельса «Джами», монографии 

Ш.Ш.Шомухамедова «Абдурахман Джами», 

учёного философа М.Р.Раджабова «Абдурахман 

Джами и таджикская философия XV века» и 

некоторые другие работы, главным образом 

филологического характера. Ни сколько не умаляя 

значительные научные достоинства и ценности 

названных работ, следует сказать, что в них, как и 

некоторых других научных трудах и статьях 

религиозные, мистико-философские взгляды и 

идеи мыслителя освещаются в основном с 

позиции требований времени их написания, 

господствовавшей в тот период единой классово-

партийной идеологии и политики.  

Духовное и культурное возрождение и 

развитие науки невозможно представить без 

национальных и общечеловеческих ценностей, 

изучения и творческого применения накопленного 

богатого педагогического опыта таджикско-

персидских мыслителей и просветителей, к числу 

которых мы по праву относим и А. Джами. 

Сегодня особое значение приобретает изучение и 

анализ педагогического наследия классиков 

таджикско-персидской литературы, так как оно 

служит теоретической основой воспитания 

молодого поколения и одновременно оказывает 

практическую помощь в воспитательной 

деятельности образовательных учреждений. 

Наследие классиков таджикско-персидской 

литературы в течение многих веков служило в 

качестве основного источника в изучении основ 

науки, формирования мировоззрения учащихся, 

подготовки их к жизни и трудовой деятельности. 

В этом отношении особый интерес вызывает 

наследие педагога-гуманиста, философа, ученого 

энциклопедиста, мыслителя, политика, поэта, 

художника, наставника и учителя учителей всех 

времен, одного из наиболее ярких представителей 

таджикско-персидской педагогической мысли 

Абдурахмана Джами. Он внес большой вклад не 

только в развитие и обогащение духовной 

культуры народов Востока, его произведения 

включены в сокровищницу общечеловеческих 

духовных ценностей. Художественно-

педагогическое наследие Абдурахмана Джами, 

которое создано в средневековый период развития 

таджикского народа, оказало влияние на жизнь и 

творчество его последователей и учеников. На 

современном этапе развития общества 

совершенствование учебно-воспитательной 

работы в рамках формирования научного 

мировоззрения молодого поколения является 

мощным средством воздействия на его сознание, 

чувства и поведение. 

Жизнь Мавлана Нуриддина Абдурахмана 

ибн Ахмада Джами охватывает почти весь XV век. 

Творчество великого таджикско-персидского 

поэта является ярчайшим отражением жизни, 

литературы, философии и культуры эпохи, 

вобравшей в себя самые противоречивые течения. 

В.В. Бартольд писал: "Время Тимура и тимуридов 

было для Средней Азии эпохой величайшего 

внешнего блеска". Достаточно вспомнить 

пышную столицу Тимура - Самарканд, который, 

украшенный величественными архитектурными 

сооружениями, был одним из крупнейших и 

богатейших городов мира. Город этот стал 

поистине центром науки при внуке Тимура - 

Улугбеке. Предательское убийство Улугбека 

привело к ослаблению научной деятельности в 

Самарканде. Развитие литературы во второй 

половине XV века обусловило появление ряда 

работ по истории (тазкира) и теории таджикской и 

узбекской литератур. Джами написал ряд 

трактатов о литературе, в том числе "Трактат о 

рифме", Камалиддин Хусайни - "Трактат о 

загадке", Сайфи Бухари - "Метрику" ("Амруз") и 

др. Из поэтических антологий были созданы 

"Бахаристан" ("Весенний сад") Джами и 

"Тазкират-уш-шуара" ("Антология поэтов") 

Давлятшаха Самарканди. Результатом личного 

труда Алишера Навои в этой области было 

появление на узбекском языке тазкира 

"Маджалис-ан-нафаис" (Собрание сочинений), 

ряда трактатов и других произведений, в которых 

ставились важные теоретические и исторические 

вопросы. Абдурахман Джами, великий гуманист 

эпохи, сумел снискать любовь простых людей - 

ремесленников, крестьян, представителей 

искусства, - защитником, учителем, наставником 

и другом которых он являлся. Он был признан еще 

при жизни современниками, в том числе всеми 

представителями династии тимуридов. Его 

авторитет "вождя и главы поэтов при Султан-

Хусейне" (Бабур) настолько был велик, что он 

считался крупнейшей личностью эпохи, 

величайшим поэтом и ученым, старцем и 

наставником, прославленным далеко за пределами 

Средней Азии, Хорасана, Ирана, Закавказья, 

Турции и Индии. Однако, несмотря на это, 

великий поэт с предельной строгостью относился 
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к себе, к своему образу жизни, был в высшей 

степени прост в быту, как обыкновенные 

земледельцы и ремесленники. Много 

оригинальных рассказов, связанных с жизнью 

Джами, его поступками, свидетельствующими о 

его своеобразии, необычайной скромности, 

простоте, разумности, содержится в 

произведениях современников поэта. 

В исследованиях учёного-философа 

М.Н.Болтаева особое внимание уделяется вопросу 

определения природы и сущности человека 

Джами, главным образом, исходит из учения и 

концепции  предшествовавших  ему философов, 

мудрецов, в особенности, суфиев-мистиков; и 

своеобразно комментируя, объясняя их воззрения, 

дальше развивает их мысли и идеи о существе 

человека как венца, высшей ступени развития 

материальных и духовных сторон мира. Учёный, 

особенно, уделяет внимание на то, что  Джами в 

своём религиозно-философском мировоззрении 

опирается на всю совокупность идей и положений 

восточных и западных философов-мудрецов, на 

их изречения и суждения. Так, например в своём 

произведении «Весенний сад», Джами, 

рассматривая и определяя природу и сущность 

человека, приводит и разъясняет (по этому 

вопросу) главные мысли и идеи таких философов 

и теософов-мистиков как древнеиндийских, 

китайских, древнеиранских, египетских, 

центрально-азиатских, Сократа, Платона, 

Аристотеля, и не называя имени Пифагора, а 

также таких основателей теории и практики 

мистицизма-суфизма как Джунайда-основателя 

рационалистического мистицизма, именуемого 

«учителем трезвости» и полного самоконтроля, 

гератского старца, мудреца суфия Абдаллаха 

Ансари, Сари Сакати, казнённого за свои 

суфийские взгляды проповедника Мансура 

Халладжа, Абу Хашима Суфи, наиболее 

известного представителя раннего суфизма 

Зуннуна Мисри, Фузайла сына Ияза, Мааруфа 

Кархи, основателя суфийского направления 

тайфурия Баязида Бистоми, Абу Бакра Шибли, 

Абдуллаха Тустари, Абу Саида Харраза, Абул 

Хусайна Нури, Абу Бакра Васити, Абул Хасана 

Кушанджи, Абу Али Даккака, Абул Хасана 

Харакани, Абу Саида Абул Хайра, Руайма, Бишра, 

Хафи, Шакика Балхи, Юсуфа Рози, Самнуна 

Мухибба, Абу Бакра Барака, Ибрахима Хавваси, 

Абу Али Рудбари, Шейха Абул Аббаса Кассаба 

Хасри, основателей суфийско-теоретической 

концепции и практики ходжагона Юсуфа 

Хамадани, Абдулхолика Гиждувони, Али 

Ромитани, Бахоуддина Накшбанда и ряда других. 

По научным исследованиям  современного 

учёного-философа М.Н.Болтаева (А.Джами о 

человеке, его смысле жизни и назначении) можно 

понять то, что крупнейший древнегреческий 

философ Платон считал духовный мир, мир идей 

вечным, абсолютным, а физический, телесный 

мир-миром теней, ненастоящим, переходящим, 

недействительным, природу человека тоже делил 

на порождённую, телесную и действительную, 

духовную. Он считал, что душевно-духовная 

природа человека является его основой, 

сущностью, нуменом. В тоже время физическая 

сторона порождённая духовной, и она преходяща, 

изменяющаяся: лишь кажущаяся. Не забывая о 

взаимовлиянии восточной и западной 

философских концепций, следует отметить, что 

многие восточные суфии-мистики, отдавая 

должное Платону, называя его «божественным 

Платоном» в развитии философской мысли, часто 

опирались на положение его концепции о 

человеке как о высшем существе, сочетающем в 

себе духовное, телесное и общественное. Многие 

основатели восточной мистико-философской 

концепции, учитывая заслуги своих 

предшественников в освещении загадки – 

проблемы человека, обладающего разумом и 

членораздельной речью высшего существа, т.е. 

человека в значительной мере дальше углубили и 

развили предшествующее философско-

мистическое учение по этому вопросу. 

В этом отношении не без основания было 

присвоено одному из величайших теоретиков 

суфизма Ибн Араби титул «Ибн Афлотун», 

который оказал определяющее влияние на 

взгляды Джами о природе и сущности человека. В 

соответствии с концепцией суфизма человек – 

сложное духовно-телесное и социальное 

существо. Человек – составное существо: с одной 

стороны, духовное, с другой-телесное и 

социальное. Притом духовная сторона составляет 

его сущность, его высшую, божественную часть, в 

тоже время телесная, физическая-неглавное: не 

основное: более того-низкое, низменное, тянущее 

его к низшим сторонам; состояниям Абсолютного 

Бытия. В тоже время человек-это целый мир-мир 

духа, духовного и тела, телесного: физического. 

Он-микрокосм-малый мир. При этом человек как 

телесное, физическое существо представляет 

собой воплощение развития физического, 

телесного мира, основной сущностью которого 

является духовный мир, мир высшего 

Абсолютного духа, высшей Истинной Реальности. 

Материальный, физический мир, изменяясь, 

развиваясь от низшего, неорганического, 

переходя к органическому-сначала 

растительному, затем к животному, далее 

достигает своей высшей ступени в человеке. 

Человек воплощает в себе весь телесный мир – 

неорганический, растительный и животный, 

обладая всеми свойствами и качествами этих 

миров. В то же время человек по форме 

«микрокосм», по содержанию, по существу он 

принадлежит «макрокосму». Внешняя сторона, 

внешние проявления небесных тел – тел 
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«созвездий» его существа, а внутреннюю, 

скрытую же сторону человека составляет 

существо самих небесных тел – «созвездий». Вот, 

что пишет в этой связи непосредственный 

предшественник, соотечественние, оказавший 

огромное влияние на Абдурахмана Джами, 

величайший мыслитель, мудрейший мистик; 

философ Джалолиддин Балхи-Руми:  

Итак, по форме ты (т.е.человек) микрокосм. 

Следовательно, по содержанию, духу ты 

макрокосм 

Проявления тех созвездий наше существо. 

Нашей же скрытой стороной стало созвездий 

существо. 

Но не следует забывать, что видимый 

телесный мир – высшее проявление Абсолютной 

Реальности – Бога, и потому, в конечном счёте, 

весь человек её проявление, в некоторой мере. Его 

низшее подобие. Как видим, по Джами, весь 

чувственно-воспринимаемый мир, как и человек, - 

внешнее проявление Абсолютного Истинного 

Реального бытия-Высшего света. Заметим, что 

почти к таким же выводам приходит и 

современная наука. Но не следует забывать, что 

как сложное существо бытия, человек сложен из 

двух частей - телесного, постоянно 

изменяющегося, со временем меняющего свою 

форму существования – тела и душевной, 

духовной, которая несколько ближе к Истинной 

Реальности. Душа – частица общей души – 

«Нафси Кулл», которая произошла из истинной 

реальности путём истечения- эманации-

Таджалли. Но люди по близости или дальности от 

Истинной Реальности, духовного уровня 

различаются друг от друга. Ссылаясь на 

мыслисуфия Абу Бакра Васити, Джами пишет: 

«Тот, кто говорит, что близок к божественной 

истине, далёк от неё, тот же кто говорит, что далёк 

от неё, несёт её в себе, не ведая о том». 

Как заявляет, - я, мол, к душе вселенной 

близок,- 

Что он далёк-докажет это только похвальбой; 

Слова же: «Как далёк я от мирового духа!» 

Лишь истину скрывают о близости прямой.  

Так, что человек, по Джами, по своей 

душевной сущности-частица мирового Духа, но 

степени близости к последнему разные. Человек 

не только телесно-духовное существо, но 

одновременно в отличие от других существ, он 

результат, итог своей особой общественно-

социальной деятельности. Отдельный человек, в 

отличие от многих живых существ не может 

существовать в отдельности, изолированно. 

Чтобы обеспечить себя необходимым для жизни – 

питанием, одеждой, жильём, он должен вступить 

в различные общественные отношения. Благодаря 

этой социально-общественной деятельности 

вместе с себе подобными он не только создаёт 

необходимые материальные блага, но изменяет и 

развивает социально-политическое устройство 

жизнедеятельности и формирует себя как особое 

общественное существо. Создание и 

существование таких идеальных общественных, 

социальных, государственных устройств как 

идеальное государство Искандара и Джамшеда – 

результат разумной трудовой деятельности 

человека и потому он должен быть выше 

низменных животных желаний и страстей. Вот что 

пишет в этой связи Джами: 

Эй, ты (человек), такое государство как 

Искандара и Джама (Джамшеда) - твои 

творения, 

И потому избегай страсти к каким-то лёгким 

Серебрянным монетам, Весь мир в тебе, а ты 

Из-за неведения думаешь, что ты сам в мире. 

Исследуя взгляды Джами, учёный 

М.Н.Болтаев пишет: «Джами считал, что внешняя, 

физическая, чувственно-воспринимаемая часть 

звёздных, планетных тел, иначе говоря, 

неогранической природы-джамоди, составляет 

тело человека, содержится в его сущей (қаввом) 

части. Тело человека -это особым образом 

организованная совокупность в том или ином 

объёме элементов (аносир) неорганической 

природы. На основе неорганической природы 

возникший мир растений тоже имеет место в 

существе человека.» Размышляя над сказанным, 

мы приходим к выводу о том, что человек - это 

результат природных явлений, связанное с 

космосом и от чего сущность его остаётся до сих 

пор не до конца раскрытым. Его душа в вечном 

поиске чего то для себя. Его всё интересует, ему 

всё нужно, он пленник своих грёз … . 

Растительный мир, возникший на основе 

неорганической природы, тоже имеет место в 

существе человека. Телам растительного мира 

присущи питание и выделение, обмен веществ 

между ними и окружающей природой, реакция на 

воздействия, рост, размножение путём 

оплодотворения и расчленения. Человеку также 

присущи эти качества и функции – обмен веществ, 

рефлексии, реакция на внешние воздействия, рост, 

размножение путём оплодотворения. Следующий 

этап эволюции реальности составляет животный 

мир, видам и классам которого кроме 

вышеназванных растительных свойств и функций 

присущи ещё чувства в той или иной форме 

развития и интенсивности. Такие как зрение, слух, 

обоняние, осязание и вкус и некоторый уровень 

развития рассудочной деятельности. Все эти 

качества и функции присущи человеку. Этими 

качествами не отличается человек от 

растительного и животного мира. Главные 

отличительные качества человеческого рода – это 

разум, умение мыслить, рассуждать и 

членораздельная речь. Потому Джами, как и 

многие его предшественники, определяет 

человека как животное, живое существо, 
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наделённое разумом и членораздельной речью. 

Таким образом, человек называется микрокосмом, 

в котором физическое тело – это лишь форма 

человека, его внешняя сторона постоянно 

изменяется, а скрытую его сущность составляет 

существо созвездий небес. Джами же, рассуждая о 

природе, сущности человека, его смысле жизни и 

назначении в мире, приходит к выводу, что 

человек как высшее живое единство, в конечном 

счёте, как творение Истинной Реальности в 

отличие от животных сам, в определённом 

смысле, является творцом своей судьбы, ибо он 

наделён как животными врождёнными 

качествами, инстинктом, с помощью которых 

обеспечил бы свою естественную потребность, 

жизнеобеспечение и жизнедеятельность. При 

рождении он беспомощен, не определён смысл его 

жизни и назначение в мире. Этим человек 

существенно отличается от всех  живых существ. 
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